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ЛИДЕР

«ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ» –
ЛИДЕР СРЕДИ СТИВИДОРОВ РОССИИ

Уважаемые партнеры
и сотрудники Федеральной
антимонопольной службы!
Благодарим Вас за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, полное
профессиональное понимание и поддержку.
Желаем Вам в Новом году удачи в
реализации намеченных планов и дальнейшего укрепления партнерских отношений в условиях добросовестной конкуренции!
С уважением,

Александр ТИХОВ,
Генеральный директор ЗАО «ПКТ»

4

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Более половины морских контейнеров
в порту Санкт-Петербурга перегружаются через причалы ЗАО «Первый
контейнерный терминал» (ПКТ).
Высокопроизводительный сервис ПКТ
обеспечивает интенсивность причальных операций до 50-60 контейнеров
на судно в час.

На ПКТ действует IT-система со спутниковым позиционированием контейнеров, а также
система электронного документооборота, позволяющая удаленно проводить процедуры
оформления груза.
Таможенный досмотр контейнеров осуществляется с использованием мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. В октябре
ПКТ установил абсолютный рекорд отрасли –
обработано свыше 110 тыс. TEU, что позволит
довести грузооборот компании к концу
2010 года до 1 млн 140 тыс. TEU. ПКТ поставил
цель увеличить пропускную способность до
1,6 млн TEU к 2012 г., для этого планируется
построить новый причал длиной 204 м, а также
создается тыловой логистический терминал
«сухой порт» (ЗАО «Логистика-Терминал») в
промзоне Шушары, оснащенный железнодорожными и автомобильными подходами, предоставляющий полный спектр складских услуг.

www.fct.ru
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Через ПКТ осуществляется регулярное фидерное сообщение с крупнейшими портами Европы – Гамбургом, Роттердамом, Бремерхавеном,
Антверпеном и Зебрюгге. Терминал обслуживает фидерный флот глобальных морских перевозчиков – Maersk Line, MSC, CMA CGM,
APL, OOCL, а также судозаходы региональных
коммерческих фидерных операторов.
Рефрижераторная площадка ПКТ по своим
возможностям является одной из крупнейших
в Европе.
ЗАО «ПКТ», Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 5, 3-й район.
Тел.: (812) 335-79-01, факс: (812) 335-79-07
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Т Е М А Н О М Е РА :

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ

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.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ЭКОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
А
КТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

СЛАВЯНСКАЯ ДУША
9 сентября аналитической группой
Всемирного экономического форума
был опубликован рейтинг глобальной
конкурентоспособности 2010–2011,
в котором России отвели 63 место.
Можно было бы россиянам на этот
рейтинг никак не реагировать, что,
собственно, и делают большинство
жителей нашего Отечества. Однако
российские предприниматели, а за
ними и другие слои общества задумываются над вопросами: а почему в
других странах проще вести бизнес?
Почему комфортней жить в Швейцарии, Швеции и Сингапуре – мировых
лидерах конкурентоспособности?
Полезно знать сильные стороны
конкурентов и иметь объективное
представление о том, в чем мы слабы.
Пребывающим в иллюзорном мире
место лидера не светит. Может, у
России низкий рейтинг из-за ее славянской души? Тогда почему нас
обошли Чехия (36), Польша (37),
Словения (45), Черногория (49) и
Словакия (60)?
Что-то мешает России стать славянским лидером глобальной конкурентоспособности и пробиться в первую
десятку развитых стран мира? Не потому ли так низок рейтинг России, что
мы не слышим слова национальных
лидеров?

4

Федор Тютчев, государственник:
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу, и другу
Впервые скажет: – Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
А между нас – позор немалый –
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Михаил Б
Бакунин, политик:
М
«Итак, да – мы еще народ рабский!
У нас нет свободы, нет достоинства
человеческого. Мы живем под
отвратительным деспотизмом,
необузданным в его капризах,
неограниченным в действии. У нас
нет никаких прав, никакого суда,
никакой апелляции против произвола;
мы не имеем ничего, что составляет
достоинство и гордость народов.
Нельзя вообразить положение более
несчастное и более унизительное.
Извне наше положение не менее
плачевно. Будучи пассивными
исполнителями мысли, которая
для нас чужая, воли, которая так
же противна нашим интересам,
как и нашей чести, мы страшны,
ненавидимы, я хотел даже сказать,
почти презираемы, потому что на
нас повсюду смотрят как на врагов
цивилизации и человечества. Наши
повелители пользуются нашими
руками, для того чтоб сковать мир,
чтоб поработить народы,
и всякий успех их есть новый позор,
прибавленный к нашей истории».
29 ноября 1847 г.
ДЕКАБРЬ 2010

Михаил Скобелев
Скобелев, генерал:
«Я рисую себе в будущем вольный
союз славянских племен.
Полная автономия у каждого, одно
только общее – войска, монета
и таможенная система.
В остальном – живи как хочешь
и управляйся как можешь.
Мой символ краток – любовь
к отечеству, свобода, наука
и славянство. На этих четырех
китах мы построим такую
политическую силу, что нам
не будут страшны ни враги,
ни друзья».
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
С 2010 года федеральные
заказчики приступили
к размещению заказов
способом проведения
открытого аукциона
в электронной форме
по процедуре, предусмотренной главой 3.1 закона
о размещении заказов.
Ирина СОКОЛОВА,
заместитель руководителя
СанктПетербургского УФАС России,
к. э. н.

С учетом прекращения с 1 июля
2010 года проведения «простых»,
неэлектронных, аукционов при размещении заказов для федеральных
нужд по перечню товаров, работ и
услуг, которые должны закупаться
исключительно путем проведения
аукционов, объем заказов, размещенных этим способом, существенно возрос. После распространения
с 1 января 2011 года соответствующих требований на региональных и
муниципальных заказчиков электронные торги будут, видимо, являться превалирующим способом
размещения заказов.
С учетом этих обстоятельств совершенствование данных процедур и
практики государственного контроля
электронных аукционов становится
весьма актуальной задачей.
Между тем формирование единообразной практики в данной сфере
тормозится отсутствием значимых
судебных прецедентов по делам, связанным с применением гл. 3.1. Кроме
того, с изменением структуры ведомственной отчетности, которая и рань6

ше не предусматривала отдельный
мониторинг нарушений при проведении электронных торгов, анализ соотношения тех или иных видов типичных
нарушений, выявляемых антимонопольными органами, осложняется.
Тем не менее поступающие в антимонопольные органы жалобы на нарушения при проведении электронных
аукционов уже позволяют сделать
некоторые выводы относительно того,
насколько преуспело государство в
достижении целей внедрения электронных торгов и насколько оправдались те надежды, которые были связаны с этим способом размещения
заказов.
Для ответа на эти вопросы следует
сначала обсудить основные принципы
электронных торгов и задачи, которые
«регуляторы» ставили перед собой в
ходе их воплощения в жизнь.
Очевидным преимуществом электронных торгов является отказ от
«бумажных» технологий, что, в свою
очередь, должно снизить затраты,
связанные с изготовлением документов и обменом ими (в т. ч. аукционной

документации, заявок, уведомлений,
протоколов и пр.). Кроме того, снижение количества документов на бумажных носителях снижает и риски их
фальсификации.
В частности, в последнее время
увеличилось количество жалоб от
участников размещения заказа, связанных с возможными фальсификациями поданных ими заявок. Например, из размещенного на официальном
сайте протокола рассмотрения заявок
участник размещения заказа неожиданно для себя с удивлением узнает,
что в его заявке отсутствует тот или
иной документ, который, как он абсолютно уверен, им изготавливался и
прикладывался. Более того, осмотр
представленного заказчиком на заседание комиссии антимонопольного
органа оригинала поступившей заявки
показывает, что в описи данный документ обозначен, имеет соответствующую нумерацию страниц. Более
того, на последующем листе невооруженным глазом иногда удается обнаружить оттиск вручную проставленного номера предыдущей, отсутствуюКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

щей, страницы. Тем не менее сам
документ куда-то исчез. Чаще всего
«исчезает» подтверждение полномочий лица на подписание заявки, так
как одностраничный документ (как
правило, это решение общего собрания акционеров или участников общества о назначении генерального директора) несложно незаметно удалить
из прошитой заявки, не нарушая ее
«целостности».
Обжаловать подобные действия в
уполномоченный на осуществление
контроля в сфере размещения заказа
орган затруднительно, так как последний не наделен правами на проведение
каких-либо оперативно-разыскных
действий и экспертиз. В большинстве
случаев подобные жалобы, как не
снабженные надлежащими доказательствами, признаются необоснованными, а материалы передаются в
правоохранительные органы для проведения проверок по признакам
фальсификации заявок.
Электронные торги (естественно, в
случае защищенности используемых
программ от несанкционированного
доступа) снижают возможности воздействия на содержание заявки.
Кроме того, значительная часть документов об участнике размещения
представляется не в составе заявки, а
при аккредитации оператору электронной площадки – независимой и
незаинтересованной в результате
торгов организации.
Кроме того, отказ от бумажных носителей в электронных аукционах
сопровождается прямым запретом
устанавливать требования к форме и
оформлению заявки. Этим устраняется еще одно распространенное «формальное» основание отказа в допуске
к торгам в связи с несоблюдением
установленных заказчиком форм, «неправильным», по мнению аукционных
комиссий, оформлением копий какихлибо документов, отсутствием нумерации или подписи/визы должностных лиц на каждом документе, а то и
странице заявки и т. п. В частности,
аукционные комиссии отказывали в
допуске к торгам организациям, заявки которых были заверены подписью
без полной расшифровки должности
и наименования организации, печатью,
не соответствующей требованиям законодательства об акционерных обществах, и т. п.
Вторая задача, которая решается
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при проведении электронных аукционов, – ограничение контактов заказчиков аукционных комиссий и участников размещения заказов. Во-первых,
часть решений, связанных с обеспечением доступа к торгам, передана
электронной площадке. Например,
большинство правоустанавливающих
документов участника размещения
заказа в настоящее время подается не
в составе заявки, а при аккредитации
на электронной площадке. Таким образом, уже не заказчик, а незаинтересованный в исходе торгов оператор
электронной площадки принимает
решение о соответствии данных документов требованиям законодательства. Соответственно, уже первый год
активного проведения электронных
аукционов продемонстрировал снижение числа жалоб на необоснованный отказ в допуске к торгам в связи
с неправильным оформлением или
содержанием таких документов.
В частности, в Петербурге практиковался широкий перечень оснований
отказа в допуске из-за имеющихся, по
мнению заказчика, несоответствий в
таких документах, входивших ранее
в состав заявки, как устав общества,
выписка из ЕГРЮЛ, решение общего
собрания о назначении единоличного
исполнительного органа (директора)
и т. п. Так, в соответствии с типовым
первым томом конкурсной (аукционной) документации, разработанной
Комитетом экономического развития,
промышленной политики и торговли,
всеми государственными заказчиками
Санкт-Петербурга устанавливалось
требование о соответствии сведений,
содержащихся в заявке, сведениям,
содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ.
Между тем, в соответствии с Законом
о размещении заказов, участник размещения заказа имел право представить в составе заявки выписку, изготовленную в течение последних шести
месяцев. При этом на момент подачи
заявки некоторые реквизиты участника могли поменяться, что само по себе,
в соответствии сзаконом № 94-ФЗ, не
является основанием отказа в допуске
к торгам.
Позиция Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу
излагалась в письме от 22 июня 2009 г.
№ АК/19535, в котором уполномоченный орган дал следующее пояснение
по ситуации, связанной с расхождением юридических адресов участника

размещения заказа, указанных в таких
представленных в заявке документах,
как лицензия, выписка из ЕГРЮЛ и
др.: «ФАС России считает, что установление факта наличия различных
юридических адресов у юридического
лица не является основанием для отказа Заказчика от заключения государственного контракта».
Таким образом, для признания
какой-то информации в заявке недостоверной аукционной комиссии, видимо, не следует ограничиваться исключительно установлением данных
несоответствий.
Другой пример столь же формального подхода к рассмотрению аукционных заявок продемонстрировала
аукционная комиссия одного из муниципальных образований Петербурга,
которая отказала в допуске более
двадцати участникам размещения заказа в связи с тем, что при оформлении
входящих в них копий документов
были нарушены требования ГОСТа –
не указана дата изготовления копии и
место хранения оригинала документа.
Комиссия другого муниципального
заказчика отклонила целый ряд заявок, посчитав печати обществ, которыми были скреплены заявки, не соответствующими требованиям действующего законодательства.
С внедрением электронных торгов
простор для таких сугубо формальных
оснований отклонения заявок, конечно, существенно сужается.
Кроме того, «двухуровневая» система рассмотрения заявок, «анонимности» подачи первых частей заявок
снижает угрозу сговора заказчика с
конкретными поставщиками, заранее
проинформированными о подходах к
рассмотрению поданных заявок.
Важной целью нововведения является также устранение известных
изъянов процедуры «простых» открытых аукционов, которые, как известно, постоянно страдают от сговоров участников размещения заказа
между собой. Участники электронного
аукциона, как уже отмечалось, подают
заявки в «обезличенном» виде и фигурируют в процессе торгов под номерами. Таким образом, им сложнее
идентифицировать друг друга, вступить в контакт и договориться о согласованных действиях.
Ограниченное число электронных
площадок и жесткий контроль со
стороны ФАС России за их деятель7
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ностью, в свою очередь, призван предотвратить возможность их участия в
согласованных действиях или координацию действий участников размещения между собой, а также сговора заказчиков с поставщиками. Кроме того,
попутно повышается унификация
процедур размещения заказов, которые ранее отличались большим разнообразием в различных регионах РФ.
Это снижает издержки как участников
размещения заказа, так и заказчиков
на подготовку необходимых документов и реализацию соответствующих
процедур.
Федеральный уровень организации
торгов также способствует расширению круга участников соответствующих процедур и, следовательно, повышает конкуренцию, способствующую
формированию оптимальной цены
государственного контракта по результатам торгов.
В то же время, несмотря на позитивные тенденции, связанные с внедрением электронных аукционов, сохраняется ряд прежних проблем и
появляется ряд новых, обусловленных
либо «природной» спецификой электронной формы документооборота,
либо особенностями правовой регламентации его в законе.
В частности, по-прежнему имеет
место неисполнение заказчиками
установленных Законом требований к
содержанию аукционной документации.
Например, отсутствует установленная законом информация, в т. ч. требования к техническим и иным характеристикам товара, максимальные и
(или) минимальные значения показателей, используемых для определения
соответствия потребностям заказчика
или эквивалентности предлагаемого к
поставке товара. Иногда в документации отсутствует иная необходимая
для подачи заявки информация. Например, заказчики не указывают
конкретно, какие лицензии, свидетельства о допуске саморегулируемых
организаций, иные разрешения требуются для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных предметом контракта, полагая,
видимо, что участники размещения
заказа и аукционные комиссии должны каким-то образом самостоятельно
определяться в этом вопросе. Инструкции по заполнению заявки, которые в соответствии с законом
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должны содержаться в аукционной
документации, либо вообще отсутствуют, либо носят крайне формальный, неинформативный характер, что,
с одной стороны, затрудняет понимание участниками требований, установленных заказчиком к содержанию
и составу заявки, а с другой стороны,
лишает аукционную комиссию четких
ориентиров и оснований для признания той или иной заявки несоответствующей требованиям аукционной
документации.
Следует отметить, что некоторым
из нарушений, которые сейчас встречаются при разработке документации
для проведения аукционов в электронной форме, уже были даны оценки не
только антимонопольными органами
в решениях по результатам рассмотрения жалоб на нарушения в ходе применения иных способов размещения
заказа, но и арбитражными судами.
Например, в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.12.2009 по делу
№ А40-37890/09-149-203 поддержано
решение антимонопольного органа о
нарушении заказчиком закона 94-ФЗ:
суд пришел к выводу, что заказчик, не
определив в документации об аукционе конкретные виды лицензий, требуемых от участников размещения
заказа, не установил требования к составу заявки на участие в аукционе.
В документации нередко отсутствует точное описание объемов работ и
требований к их результатам, а проекты, по которым эти работы должны
в ряде случаев выполняться, не включаются в состав документации. В лучшем случае заказчик предоставляет
участникам размещения право ознакомления с проектами в своем офисе
в определенные «приемные» часы.
В худшем вообще ограничивается
указанием на то, что проект будет передан победителю аукциона после подписания контракта. Ни то ни другое не
отвечает принципам размещения заказов, заложенным в федеральном
законодательстве, так как не обеспечивает должной «прозрачности» процедуры, не позволяет участникам, в
том числе из других регионов, оперативно сформировать свое ценовое
предложение, исходя из всей совокупности затрат, связанных с реализацией
соответствующего проекта.
По данному вопросу позиция антимонопольных органов также в настоя-

щее время совпадает с позицией арбитражных судов Северо-Западного
округа, изложенной, например, в постановлении кассационной инстанции
от 08.06.2010 по делу № А66-4484/2009:
суды признали, что, поскольку основополагающие требования к выполняемым работам определены в проектносметной документации и локальных
сметах, то они фактически являются
частью документации об аукционе и
поэтому должны быть размещены на
официальном сайте в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 21 закона № 94-ФЗ,
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Суд отказал в признании недействительным
решения антимонопольного органа,
поскольку посчитал, что отсутствие на
официальном сайте полного объема
информации о конкретных видах работ, на выполнение которых размещен
заказ, и установление в документации
об аукционе положения о возможности
ознакомления с ней исключительно по
адресу заказчика является нарушением действующего законодательства.
Как и раньше, в аукционной документации встречается указание на
товарные знаки без сопровождения
словами «или эквивалент». А в случае,
когда поставка эквивалента все-таки
допускается, заказчики забывают о
своей обязанности указать параметры
эквивалентности, т. е. задать перечень
показателей, их предельных значений,
который потом позволит аукционной
комиссии определить, насколько
предлагаемый тем или иным участником аукциона к поставке товар соответствует потребностям заказчика.
Между тем еще в 2008 году, задолго
до разработки и внедрения процедур
электронных торгов, Министерство
экономического развития письмом от
4 февраля 2008 г. № Д04-259 дало
разъяснения по этому вопросу: в случае если документация об аукционе
содержит указание на товарные знаки
к материалам, оборудованию, сопровождающееся словами «или эквивалент», заказчик обязан установить
показатели, технические характеристики и другие параметры в целях
определения эквивалентности в отношении каждого товара или оборудования, необходимого заказчику.
В то же время, не выполняя в полном объеме требования, которые к
ним предъявляет закон в части содержания аукционной документации,
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заказчики подчас излишне требовательно относятся к участникам размещения заказа, заставляя последних
указывать в заявке сведения и представлять документы, не предусмотренные законом.
В частности, несмотря на то что
законодатель установил дифференцированный в зависимости от предмета
контракта объем информации, который должен содержаться в заявке, заказчики систематически игнорируют
эти нормы. Так, исходя из петербургской практики государственного
контроля за размещением заказов,
можно сделать вывод, что многие заказчики не различают предметы контракта, связанные с поставкой товаров
и выполнением работ, и, размещая,
например, заказ на ремонтные или
строительные работы, требуют от
участников представить в первой
части заявки описание качества, технических характеристиках работ.
Между тем, в соответствии с ч. 4
ст. 41.8, в случае размещения заказов
на выполнение работ или оказание
услуг участник размещения заказа
должен сообщить в заявке только
лишь свое согласие на выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной
форме.
В случае же, когда эти сведения
запрашивать допустимо, например
при закупке товаров, в качестве информации о качестве товара запрашиваются данные, которые нельзя определенно отнести ни к показателям
качества, ни к показателям, связанным
с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. В частности, распространенной
практикой является истребование
информации о стране происхождения
товаров, причем в случаях, когда преференции отечественным поставщикам не предусмотрены, или данных о
производителе товара.
Весьма расширенно иногда трактуется заказчиками право истребовать в
составе второй части заявки копии
документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. Например, устанавливается требование
о представлении в составе заявки документов, которые в соответствии с
действующим законодательством и со
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сложившейся деловой практикой могут быть представлены только в момент поставки товара или в ходе выполнения работ или оказания услуг.
Например, один из федеральных заказчиков, размещая заказ на организацию питания в ведомственных
учреждениях, установил требование о
представлении в составе заявки раскладки продуктов на полгода вперед,
несмотря на то что ведомственными
нормативными актами предусматривалось, что данная форма заполняется
исполнителем совместно с представителями заказчика еженедельно в процессе исполнения контракта.
Следует признать, что по вопросу
о представлении в составе заявки
некоторых документов, подтверждающих безопасность и качество товаров, сложилась весьма противоречивая судебная практика. Это касается,
например, сертификатов соответствия и иных подобных документов.
Если говорить о позиции Федеральной антимонопольной службы по
данному вопросу, то она изложена,
например, в письме от 20 октября
2008 г. № АЦ/26950.
ФАС России считает, что требование заказчика о представлении в составе заявки копии сертификатов соответствия на поставляемый товар, а
также отказ в допуске к участию в
торгах участникам размещения заказа
по причине отсутствия в составе заявки указанных сертификатов является неправомерным. Поскольку в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации
продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее
принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), сертификаты соответствия на поставляемый
товар должны предоставляться одновременно с передачей товара, при
условии, что это требование предусмотрено условиями исполнения государственного контракта и законодательством Российской Федерации.
Как и в случае применения иных
способов размещения заказа, конфликты при проведении электронных
аукционов возникают в связи с установлением необоснованных требований к участникам размещения заказа
(например, о наличии опыта работы,
лицензий, свидетельств о допуске, не

соответствующих предмету контракта,
и т. п.). Исходя из «буквы и духа» закона 94-ФЗ, к участнику размещения
заказа могут быть установлены лишь
требования, которые: 1) проистекают
из норм действующего российского
законодательства, 2) непосредственно
связаны с предметом контракта. Например, если предметом контракта
являются строительные работы, требовать от участников лицензии на
вывоз опасных отходов, на работу с
источниками радиационного излучения и т. д. можно только в случае, если
выполнение этих работ напрямую
предусмотрено предметом договора.
Однако при этом надо иметь в виду
еще одно обстоятельство – включать
в один предмет контракта или в один
лот различные товары, работы и услуги допустимо, только если они неразрывно функционально и технологически связаны между собой. В противном
случае такое формирование заказа
приведет не только к нарушению законодательства о размещении заказов,
но и вступит в противоречие с нормами еще одного федерального закона –
закона «О защите конкуренции».
Если говорить о судебной практике
по данному вопросу, то можно отметить, что арбитражные суды в разное
время признавали, например, незаконным включение в один лот различных продуктов питания (постановление ФАС Уральского округа от
12.03.2008 по делу № А76-8391/07) и
даже изготовление и установку оконных блоков из профиля ПВХ (постановление ФАС Дальневосточного
округа от 14.09.2009 по делу № А519989/2008).
У участников электронных аукционов возникают также претензии к
установлению заказчиками требований к характеристикам товаров,
ограничивающих количество участников торгов. Причем в ряде случаев
заказчики не могут обосновать установленные требования с точки зрения
тех государственных нужд, для удовлетворения которых приобретается
соответствующий товар. Между тем
Закон наделяет их правом устанавливать лишь такие требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товаров,
работ и услуг, которые отражают соответствие товара потребностям заказчика. Таким образом, решения по такого рода жалобам принимаются с
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учетом следующих обстоятельств:
1) представлены ли подателем жалобы
доказательства того, что установленные требования ограничили количество участников торгов, 2) представлено ли заказчиком обоснование
установленных требований с точки
зрения своих фактических потребностей.
К сожалению, на практике мы
сталкивается с ситуациями, когда
требования заказчика никак не подкреплены ни ссылками на действующее законодательство (например,
ГОСТы, технические регламенты,
СНиПы, СанПиН и т. п.), ни указанием на те приоритетные функции закупаемого товара и потребности заказчика, которые могли бы оправдать
установление требований по конкретным показателям. Например, закупая
дезинфицирующие средства для медицинских учреждений, государственный заказчик почему-то не интересуется конкретными функциональными
и экологическими характеристиками
закупаемой продукции (скорость и
продолжительность действия средства, безопасность компонентов, нейтральность для окружающей среды и
обрабатываемых инструментов и приборов), а устанавливает требования по
точному процентному содержанию
конкретных веществ, входящих в состав дезинфицирующего средства.
Закупая мониторы, входящие в состав
рентгеновских комплексов, заказчик
устанавливает требования по максимальной яркости, хотя в режиме максимальной яркости данное оборудование в помещениях никогда не используется. При этом, наоборот, показатели,
важные для практического применения функции – диапазон рабочей яркости, ресурс оборудования, – не
устанавливаются. Можно привести
немало подобных примеров требований заказчиков, которые, с одной
стороны, им не удается потом обосновать и которые, с другой стороны,
ограничивают число участников торгов, так как описывают преимущественно весьма специфические характеристики, свойственные только изделию конкретного производителя.
При проведении аукционов у контролирующих органов и участников
размещения заказов возникают вопросы не только по аукционной документации, но и по проектам государственного контракта, размещаемым
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в качестве приложения к этой документации. Участники размещения
заказа, как правило, протестуют против чрезмерно высоких штрафных
санкций, отсутствия однозначных
обязательств в части уплаты аванса,
права заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. Если претензии к штрафным
санкциям вряд ли могут быть разрешены в рамках закона № 94-ФЗ (поскольку в указанном законе установлена лишь нижняя граница санкций),
то по остальным из упомянутых фактов ФАС России принимала решения
о признании данных действий заказчиков противоречащими законодательству о размещении заказов.
В частности, хотя закон и не обязывает заказчика уплачивать контрагенту аванс по государственному контракту, однако сам порядок оплаты, в
том числе наличие либо отсутствие
аванса, должен быть четко и однозначно определен в проекте контракта,
так как эти условия могут существенно влиять не только на ценовые и неценовые предложения участника
торгов, но иногда и на решение о том,
принимать или не принимать участие
в аукционе.
Что касается права на односторонний отказ от исполнения контракта,
что, в соответствии с положениями
Гражданского кодекса РФ, автоматически влечет за собой расторжение
контракта, то, по мнению ФАС России,
данные условия противоречат закону
№ 94-ФЗ, предусматривающему только два способа расторжения государственных и муниципальных контрактов: по соглашению сторон либо по
решению суда в связи с существенным
нарушением стороной договорных
обязательств.
Долгое время арбитражные суды не
разделяли такого подхода, однако в
последнее время сближение судебной
практики с позицией антимонопольных органов произошло и в этом вопросе. Так, Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел
к заключению, что, поскольку проект
государственного или муниципального контракта является неотъемлемой
частью документации, включение в
него условия, предоставлявшего заказчику возможность в одностороннем
порядке отказаться от договора, является нарушением п. 8 ст. 9 закона
№ 94-ФЗ (постановление от 16.07.2009

по делу № А40-75542/08-154-541).
Однако даже при правильно составленной аукционной документации
отсутствуют гарантии того, что участник размещения заказа, представивший заявку строго в соответствии с
требованиями и инструкциями заказчика, будет допущен аукционной
комиссией к торгам.
Аукционная комиссия, рассматривая первую и вторую часть заявки,
нередко принимает решения, вступающие в противоречие не только с
нормами закона, но и с положениями
утвержденной заказчиком документации.
В частности, весьма распространенной практикой является расширительная трактовка комиссией перечня
документов, которые должны содержаться во второй части заявки. Например, почему-то считается, что
участник торгов должен не только
представить в составе заявки сведения
о технических и иных характеристиках предлагаемого к поставке товара,
но и приложить во второй части заявки документы, подтверждающие
данные характеристики.
Весьма часто заявки на участие в
электронном аукционе признаются
несоответствующими в связи с отсутствием в них декларации статуса
малого предпринимателя или того,
что сделки, связанные с заключением
государственного контракта, не являются для участника крупными сделками, требующими одобрения.
По первому вопросу некоторое
время назад именно в отношении процедур электронных аукционов были
даны разъяснения ФАС России, указавшей, что подача заявки сама по себе
является акцептом предложения поучаствовать в торгах за право заключения контракта и поэтому может рассматриваться как декларация статуса
участника.
По второму вопросу разъяснения
Минэкономразвития и ФАС России
давались еще в отношении ранее применяемых процедур. Кроме того, уже
сложилась арбитражная практика по
вопросу о необходимости специальной декларации статуса сделок при
участии в размещении заказов, которая вполне применима и к процедурам
электронных аукционов. Например,
Федеральный арбитражный суд
Северо-Западного округа в своем постановлении от 20.05.2010 по делу
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Завершается год, ставший юбилейным
для Федеральной антимонопольной службы России.
В наступающем 2011 году нас ждет новая знаменательная дата – 20-летие образования
территориальных антимонопольных органов. Юбилей – это повод для подведения итогов и
определения новых задач, стоящих перед антимонопольными органами. На мой взгляд, одно
из важнейших достижений службы – преемственность, обмен опытом и знаниями между
поколениями сотрудников.
О значимости и необходимости работы антимонопольной службы говорит и рост числа
обращений, и надежды, которые связывают с нашей деятельностью сограждане. Это значит,
что впереди у нас новые испытания и победы, тревоги и радости, поиски и решения.
От имени своих коллег хочу пожелать всем читателям журнала «Конкуренция и рынок»
в наступающем году настойчивости и целеустремленности, новых достижений и желания
добиваться большего. Пусть новый год станет для вас годом позитивных перемен и уверенности в завтрашнем дне! Пусть каждый день приносит вам и вашим близким крепкое здоровье,
оптимизм, радость, любовь и домашнее благополучие!
О. В. КОЛОМИЙЧЕНКО,
руководитель СанктПетербургского УФАС России,
заслуженный экономист РФ

ДЕКАБРЬ 2010
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№ А44-5557/2009 отметил, что в соответствии с положениями закона
№ 94-ФЗ обязанность участника размещения заказа представить в составе
заявки на участие в торгах решения об
одобрении или совершении крупной
сделки установлена только в тех случаях, если указанное требование
предусмотрено законом или учредительными документами и если для
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения контракта являются
крупной сделкой. В иных случаях
представление такого разрешения не
требуется.
Таким образом, непредставление
участником размещения заказа в составе заявки на участие в торгах названного решения, по мнению суда,
означает, что для такого участника
данная сделка не является крупной, а
отказ в допуске к участию в торгах в
связи с непредставлением указанного
решения является нарушением ч. 2
ст. 12 закона № 94-ФЗ. При этом требований относительно предоставления сведений декларативного характера по данному решению в заявке
или иных приложенных к ней документах действующее законодательство
не предусматривает. Кроме того, кассационная инстанция поддержала
вывод нижестоящего суда о том, что
если для данного юридического лица
выполнение работ по предмету контракта относится к обычной хозяйственной деятельности, то представление решения об одобрении в данном
случае не требуется вне зависимости
от суммы сделки. Отмечено также, что
определение того, крупной является
сделка или нет, связано со стоимостью
всего имущества хозяйственного общества, а не с размером его уставного
капитала.
Последний вывод также имеет
значение для практики работы аукционных комиссий, которые нередко,
пытаясь определиться со статусом
сделок, связанных с заключением государственного контракта, и не имея
сведений об активах участников размещения заказа, сравнивают цену
контракта или размеры обеспечения с
уставным капиталом общества.
Аукционным комиссиям можно
также порекомендовать соблюдать
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чувство меры в проверке достоверности сведений, представленных в составе первой или второй частей заявки
участника размещения заказа. Осуществляя проверку заявленных характеристик поставленного товара,
комиссии нередко оперируют исключительно сведениями, найденными в
Интернете, в лучшем случае – на
официальных сайтах производителей.
Между тем – и такие случаи известны
из практики Санкт-Петербургского
УФАС России – подаче заявки на
участие в торгах нередко предшествуют переговоры потенциальных поставщиков с производителями конкретных торговых марок, в ходе которых последние соглашаются провести
доработку стандартной модификации
под показатели, установленные заказчиком в документации. Таким образом, ориентироваться только на характеристики серийных моделей,
описание которых размещено на сайте
производителя, не всегда правильно.
Это касается и других сведений,
причем представление некоторых
данных, достоверность которых проверяет аукционная комиссия, и вовсе
не предусмотрено Законом. Например, законодатель не предусмотрел
представление в составе заявки информации о стране происхождения
товара, которую так любят запрашивать заказчики вне зависимости от
наличия либо отсутствия преференций для отечественных поставщиков.
Однако именно наличие данных сведений является подчас основанием
отказа в допуске, либо в связи с недостоверностью (по мнению комиссии)
этой информации, либо в связи с тем,
что, как полагает аукционная комиссия, товар подобного «происхождения» не может соответствовать высоким требованиям заказчика к техническим и качественным характеристикам
закупаемого товара.
Между тем отстранить от участия в
аукционе в связи с недостоверной
информацией можно, только если
представление соответствующей информации предусмотрено Законом.
Это согласуется и с позицией судов.
Например, в постановлении Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 15.02.2010 по
делу № А42-2410/2009 суд указал, что
информация о стране происхождения
товара не может рассматриваться в
качестве данных об участнике разме-

щения заказа, функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и, как
следствие, расцениваться как представление недостоверных сведений об
этом товаре.
Можно ожидать, что внедрение
электронных аукционов в целом положительно скажется на статистике
нарушений закона № 94-ФЗ в части
снижения числа нарушений в сфере
информационного обеспечения размещения заказа. Связано это с тем, что
многие процедуры в рамках электронных торгов реализуются в «полуавтоматическом» режиме, да и активные
участники этих процедур – операторы
электронных площадок – являются
специализированным и хорошо подготовленным в техническом плане
звеном, принимающим на себя большую часть информационной поддержки торгов. Однако без «человеческого фактора» и здесь не обходится,
так как размещение заказа сопровождается постоянным обменом электронными документами между заказчиком, участниками размещения заказа и электронной площадкой.
Соответственно, своевременность
размещения протоколов, разъяснений,
направления всевозможных уведомлений остается проблемой как при
«простых», так и при электронных
торгах.
И наконец, на завершающих этапах
процедуры размещения заказа также
возникали и продолжают возникать
конфликты заказчиков и участников
размещения заказа. Более того, последние поправки в гл. 3.1 закона о
размещении заказа вызвали у всех
заинтересованных сторон немало вопросов относительно возникшего, казалось бы, права заказчика и победителя согласовывать при подписании
иные условия государственного контракта, нежели те, которые были обнародованы первоначально при объявлении аукциона. Между тем, скорее
всего, речь идет лишь о появившейся
теперь возможности указывать при
подписании контракта конкретные
товарные знаки, предложенные в
первой части заявки победителя. Исходя из сложившейся административной и судебной практики, речь, конечно, не идет о праве изменять существенные условия опубликованного
проекта государственного контракта,
например, менять срок поставки товаКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ра или выполнения работ, условия и
порядок оплаты, требования к качественным и количественным характеристикам и т. п.
Таким образом, внедрение электронных торгов хотя и привело к существенному снижению числа некоторых распространенных ранее нарушений законодательства о размещении
заказов, но сохраняет актуальность
государственного контроля практически на всех этапах этой процедуры за
действиями операторов электронных
площадок, заказчиков, аукционных
комиссий.
В то же время электронная форма
проведения аукционов, как показывает практика, рождает и некоторые
новые проблемы, требующие дополнительного урегулирования. В частности, в законе, к сожалению, недостаточно четко определены весьма
важные понятия – например, понятие
заявки в электронной форме. В соответствии с регламентами работы некоторых электронных площадок под
этим понимаются не только те электронные документы, которые направляются участником торгов на площадку, но и сведения, вносимые в экранные
формы, интерфейс личного кабинета
заказчика, открытого на электронной
площадке. Такая трактовка имеет
право на жизнь и, более того, видимо,
отвечает задачам эффективной организации процесса, упрощает для
участников торгов подготовку заявок
и стандартизирует их форму, что облегчает в дальнейшем и работу аукционной комиссии. Однако такое понимание электронной заявки требует
«легализации», уточнения соответствующих норм гл. 3.1 закона.
Практика рассмотрения жалоб выявила и необходимость уточнения
перечня сведений, которые заказчики
должны включать в извещение об
аукционе. Например, в них явно не
хватает информации о размере обеспечения заявки. Следовательно, оператор электронной площадки, который
должен заблокировать на счете участника размещения заказа соответствующую сумму, вынужден либо искать
ее в аукционной документации, либо
не совсем правомерно принуждать
заказчика указывать эти сведения в
извещении.
Отмечают участники электронных
торгов и ряд других, не решенных до
настоящего времени проблем: начиная
ДЕКАБРЬ 2010

с существенных затрат, которые связаны с получением электронной
цифровой подписи и аккредитацией
на нескольких электронных площадках, и заканчивая необходимостью
изучать и приспосабливаться к различным регламентам разных электронных площадок.
Наконец, закономерен вопрос:
влияет ли переход на электронные
торги на поведение самих участников?
Снижается ли, например, количество
сговоров и недобросовестных действий в ходе этих процедур? Для ответа на этот вопрос пока нет достаточных фактических данных, хотя некоторые предположения можно
высказать уже сейчас. В частности,
как уже отмечалось, есть надежда, что
электронные торги ограничат возможности для согласованных действий
участников размещения заказа, хотя
бы вследствие «обезличенности»
первых частей заявок и анонимности
участников до и в ходе проведения
аукциона. Однако для того, чтобы заложенная идея полноценно реализовывалась на практике, необходим законодательный запрет на указание в
первой части заявок любой информации, которая могла бы идентифицировать участника размещения заказа.
Соответственно, нарушение «анонимности» по вине самого участника
должно являться самостоятельным
основанием отказа в допуске к аукциону.
Реализуемая в рамках электронных
аукционов система внесения обеспечения заявок позволяет решать еще
одну распространенную ныне проблему. В настоящее время практически
в каждом неэлектронном аукционе
принимают участие организации, которые приходят на него исключительно ради получения какой-либо выгоды
от переговоров, а иногда и с целью
прямого шантажа других участников
размещения заказа, да и самого заказчика. Такие организации, как правило, не настроены нести какие-либо
расходы, связанные с участием в этой
процедуре, ибо не имеют намерения
стать победителем и заключить государственный контракт и поэтому не
вносят средства в качестве обеспечения заявки, хотя платежные документы о якобы перечисленном обеспечении в заявках обычно присутствуют.
На более поздних этапах таких «участников», конечно, отстраняют от тор-

гов, но до этого момента они обычно
уже успевают решить все поставленные перед собой задачи. Участие же в
электронных торгах невозможно, как
уже отмечалось, без существенных
затрат, связанных с получением ЭЦП,
аккредитацией и перечислением
средств на свой счет на электронной
площадке. Причем при подаче заявки
денег на счете должно быть достаточно
для обеспечения, предусмотренного
аукционной документацией. Таким
образом, такая система подачи заявок
и внесения обеспечения сама по себе
обеспечивает некоторую защиту от
недобросовестных участников соответствующих процедур.
Следует также еще раз отметить,
что вынесение электронных торгов на
«федеральный уровень», сосредоточение их на небольшом числе электронных площадок, тщательно контролируемых и «обслуживающих» заказчиков и участников размещения заказа
из разных, в том числе весьма отдаленных регионов Российской Федерации, также является фактором,
обеспечивающим снижение угрозы
сговоров, злоупотреблений и недобросовестных действий при размещении
государственных заказов.
Конечно, электронные торги не
снимают всех проблем, связанных с
недобросовестными действиям участников, с возможными сговором, демпингом с последующим уклонением
от исполнения договорных обязательств. Возможно, еще не раз потребуется уточнять перечень товаров,
работ и услуг, которые целесообразно
выставлять на электронные аукционы,
осуществляя выбор поставщика исключительно по предложению о цене
контракта. Однако следует признать,
что механизмы электронной торговли,
внедренные в сферу размещения государственных заказов, являются и в
технологическом плане, и с точки
зрения их экономичности наиболее
перспективной и современной формой
выбора поставщика товара либо исполнителя работ, услуг.
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ПРОРВАТЬСЯ НА МИРОВОЙ РЫНОК
ЛЕКАРСТВ – ЦЕЛЬ ДЛЯ ЛИДЕРА
Как-то незаметно прошло в 2009 году принятие Минпромторговли стратегии
«ФАРМА-2020». Однако утверждение Правительством РФ 1 октября 2010 года
концепции ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» говорит о воле руководства
страны подтолкнуть отечественных предпринимателей к переходу в наступление на
рынке, который последние 20 лет Россия постепенно теряла. Что показал анализ
состояния фармацевтической промышленности России?

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Российский фармацевтический рынок
растет быстро: в 2007 году объем продаж составил 298 млрд руб., в 2008 г. –
360 млрд руб., к 2011 г. достигнет
400-500 млрд руб., а к 2020 году – уже
1000-1500 млрд руб. Однако на фоне
роста рынка лекарств в стране потребление готовых лекарственных средств
российского производства падает на
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1-2% в год, и в 2008 году составило
лишь 19% в денежном выражении.
Российская фармацевтическая отрасль, проигрывая в валовой доходности, тем не менее, в среднем на 68%
обеспечивает отечественное здравоохранение лекарственными средствами
в натуральных показателях; в госпитальном секторе этот показатель до-

стигает 72%. При этом основную часть
продуктовых портфелей отечественных производителей составляют
низкорентабельные дженериковые
препараты, что не позволяет фармпроизводителям выделять на исследования и разработки более 1-2% от своей
выручки. Для сравнения, фармпроизводители в США и Западной Европе
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

выделяют 10-15%, что позволяет им
формировать более половины своих
продуктовых портфелей за счет инновационных препаратов.
На начало 2008 года в отрасли насчитывалось около 600 предприятий,
имеющих лицензии на производство
лекарственных средств. При этом на
долю 10 наиболее крупных заводов
приходилось более 30% всех выпускаемых в России лекарств в денежном
выражении. Реальный потенциал потребления лекарственных средств,
производимых национальной отраслью,
составляет не более 10-15% рынка в
денежном выражении и не более 5060% – в товарном, что свидетельствует
о наличии тенденции к дальнейшему
отставанию российской фармацевтической промышленности.
В настоящее время российская
фармацевтическая промышленность
использует около 8 тысяч условных
тонн субстанций в год, из которых
около 1,7-1,9 тысячи условных тонн
производят российские предприятия.
Доля высокотехнологичных субстанций (более 6 стадий синтеза) составляет 35% (в том числе 15%, произведенных в РФ) в количественном выражении и 34% (в том числе 5%,
произведенных в РФ) в денежном, а
доля биотехнологических, соответственно, – 39% в денежном выражении, из которых в РФ производится
всего 2%. Образующийся дефицит
закрывается импортом субстанций,
при этом основными странами, из
которых происходят поставки на
российский рынок, являются Китай и
Индия (суммарно около 70% от всего
импорта субстанций в 2007 году). Для
сравнения, в 1992 году в России производилось 272 наименования фармацевтических субстанций общим объемом около 17 тысяч условных тонн,
при этом удовлетворение потребности
производства ГЛС на внутреннем
рынке в разных группах составляло от
70 до 100%; кроме того, значительная
часть производимых субстанций экспортировалась в страны СЭВ. За период с 1992 по 2008 год объем производства субстанций в Российской
Федерации сократился более чем в
20 раз.
Конкурировать российским производителям субстанций приходится в
основном с теми производствами из
развивающихся стран, которые не
имеют GMP-сертификации и которые
ДЕКАБРЬ 2010

проводят демпинговую политику.
Российская фармацевтическая отрасль практически не представлена на
международных рынках. Экспорт готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций из Российской Федерации в 2007 году приблизился к 6 млрд руб., что составляет
менее 0,04% общемирового объема
продаж фармацевтической продукции. Учитывая, что российский фармацевтический рынок в ближайшее
десятилетие может стать одним из
крупнейших в Европе, сложившая
ситуация выглядит тем более несправедливой.
Чиновники Минпромторга выделяют следующие системные проблемы
национальной фармацевтической
промышленности:
• Неспособность обеспечивать население России основной номенклатурой современных лекарственных
препаратов, весь цикл производства
которых находился бы на террито-

Регуляторные процедуры, предусмотренные российским законодательством для отечественных и иностранных производителей, в целом
различны. Например, процедуры регистрации фармацевтических субстанций в настоящее время являются
существенно более сложными и длительными для отечественных производителей по сравнению с зарубежными. Так, порядок выдачи лицензий на
производство субстанций отечественным производителям предполагает
физический контроль всего производственного цикла (а также проведение последующих проверок на соответствие лицензионных требований и
условий каждые 2 года), в то время
как зарубежным надлежит только
ознакомиться с документацией. Следует отметить, что отдельной процедуры регистрации субстанций в странах
ЕС и США вообще не существует.
Высокий уровень инфляции, высокие ставки процентов по кредитам,

Российская фармацевтическая отрасль практически не
представлена на международных рынках. Экспорт готовых
лекарственных средств и фармацевтических субстанций из
Российской Федерации в 2007 году приблизился к 6 млрд
рублей, что составляет менее 0,04% общемирового объема
продаж фармацевтической продукции.
рии РФ (неспособность обеспечить
в текущий момент времени).
• Низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке и производстве ЛС (неспособность обеспечить в «перспективе»).
Эта общая проблема российской
экономики особенно актуальна для
фармацевтического сектора.
Низкий
уровень обеспечения ле•
карственной безопасности РФ, в
том числе Вооруженных сил РФ,
по номенклатуре лекарственных
средств, используемых в военное
время для оказания медицинской
помощи и лечения пораженных
ионизирующим излучением и боевыми отравляющими веществами.
Чем же вызвано столь плачевное
состояние фармацевтической промышленности? И чья вина в развале
отрасли больше на фоне роста объема
продаж ГЛФ?

рост тарифов на энергоносители, высокая стоимость капитального строительства в силу географического расположения, демпинговая политика
азиатских государств – все эти факторы изначально ставили локального
производителя в неравные конкурентные условия с зарубежным и, по экспертным оценкам, снижали конкурентную способность отечественных
фармпроизводителей до 50%.
Без учета НДС и подоходного налога на заработную плату российские
компании выплачивают по налогам
12-14% от объема продаж; зарубежные
компании, не имеющие представительств в России, оплачивают только
незначительный таможенный сбор
(от 0 до 10%). Система преференций
для малого бизнеса в государственных
закупках лекарственных средств в
отличие от других развитых стран
реализуется неэффективно.
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В России практически отсутствует
подготовка высококвалифицированных кадров для современного фармпроизводства и индустриальной
науки.
Серьезной проблемой является
недостаточная практическая подготовка выпускников вузов вследствие
как неразвитой материально-технической базы вузов, так и недоработок
в содержательном аспекте базовой
программы. Эти же проблемы характерны для послевузовского и дополнительного этапов образования.

идентичным переводом Правил GMP
Европейского союза), соблюдение
правил GMP не стало нормой в российском фармсообществе.
Беглое перечисление симптомов
болезни фармотрасли указывает, что
чиновники вместе с законодателями
оказались плохими поводырями фармацевтов.
Разобщенные национальные фармацевты не смогли на своих съездах и
конференциях 10 лет назад распознать
вызовы как со стороны российской
бюрократии, так и со стороны ино-

Разобщенные национальные фармацевты не смогли на
своих съездах и конференциях 10 лет назад распознать
вызовы как со стороны российской бюрократии,
так и со стороны иностранных конкурентов, поэтому
столь массово они «голосовали ногами».
Без наличия достаточного объема
высокорентабельных инновационных
препаратов в своих продуктовых
портфелях российские фармацевтические компании могут конкурировать лишь за счет цены и рекламы.
Российская фарминдустрия фактически зажата между иностранными
транснациональными корпорациями,
диктующими правила игры в сфере
технологий и интеллектуальной собственности, и производителями из
Индии и Китая с их беспрецедентным
ценовым давлением.
Инновационная система по созданию новых препаратов в России дает
сбой. Недофинансирование ранних
стадий разработки новых лекарств в
виде грантов и посевного финансирования приводит к фактической деградации отраслевой науки.
Несмотря на отмечаемые многими
экспертами улучшения в области защиты интеллектуальной собственности, российские организации и институты, работающие в этой сфере, пока
не готовы адекватно отвечать на требования времени и действия конкурентов.
Хотя Госстандартом России
утвержден национальный стандарт
ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» (стандарт является
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странных конкурентов, поэтому столь
массово они «голосовали ногами».
Лишь редкие фармацевты рискнули
избрать инновационный путь развития для своих компаний, и сейчас они
заслуженно оказались в лидерах российской фармацевтической промышленности.
Каким видится инновационный
путь для российской фармацевтической промышленности чиновникам?
Инновационная модель включает в
себя:
• расширение круга инновационно
активных предприятий;
• рост экономической конкуренции,
стимулирующей экономический
рост;
• ценовую стабилизацию на потребительском рынке;
• оптимизацию механизмов координации НИОКР в фармацевтической
и медицинской промышленности.
В рамках инновационного варианта
предусматривается кооперация с иностранными предприятиями, научными
и образовательными учреждениями,
что положительно скажется на развитии отечественной фармацевтической и медицинской промышленности.
Импульс развития должны получить
российская прикладная наука, инженерия и образование.
Ожидается масштабная модерниза-

ция предприятий и создание фармацевтических и медицинских кластеров. При изучении документов
«ФАРМА-2020» и ФЦП хотелось
найти след одобрения этих документов ассоциациями фармацевтов. Однако сайты организаций «Фармсодружество», «Союз Профессиональных
Фармацевтических Организаций»,
«Ассоциация Фармацевтических
Предприятий», Фармацевтическая
ассоциация Санкт-Петербурга и
Северо-Запада, «Российская ассоциация аптечных сетей», Российская
Фармацевтическая ассоциация, Ассоциация производителей средств клинической лабораторной диагностики,
Российская Фармацевтическая лига,
Ассоциация защиты прав фармацевтических организаций и потребителей
лекарственных средств хранят молчание по поводу развития фарминдустрии в России. Что это? Неверие лозунгам или ожидание, когда профессионалов отрасли захотят услышать
чиновники?
Если взглянуть на раздел Исполнители паспорта «ФАРМЫ-2020», то
там нет и намека на участие в модернизации фармацевтической промышленности собственников предприятий.
Получается, что «ФАРМА-2020» – это
некий бюрократический междусобойчик стоимостью 177 620 млн руб.,
на котором большой толпы фармацевтов со своими проблемами никто не
планирует увидеть. Непонятно тогда,
кто будет увеличивать экспорт российской фармацевтической продукции в 8 раз по сравнению с 2008 годом?
Неужели российские фармацевты такие же забитые и простодушные, как
аграрии, которыми помыкает любой
кому не лень? И после этого говорят,
что фармацевтическая и медицинская
промышленность требуют развитого
интеллекта и являются отраслями, где
без коммерциализации НИОКР конкурентоспособным не стать. Кто же
ближе к истине: бюрократы или иностранные конкуренты российских
фармацевтов? Тот, кто мастак в приписках и прочей бумажной чехарде, в
лабораториях и цехах, как известно,
пробирки не моет и субстанции в реакторе не размешивает.
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КОГДА ОШИБКА ИСКЛЮЧЕНА
В роли донора хоть однажды приходилось выступать многим из нас. Особенно тем,
кто постарше: привычным было регулярное появление на заводах, в вузах
и в воинских частях специальной бригады медиков для забора крови. Впрочем,
и сейчас в Санкт-Петербурге (да и в других городах) проводятся «Дни донора»:
на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях.
Олег ПЕТРОВ

Более того, еще в 2006 году по инициативе губернатора Валентины
Матвиенко при главах администраций
районов были созданы донорские
советы.
Понятно, что полученные компоненты крови (эритроциты, плазма и тромбоциты) должны быть безопасны при ее
последующем переливании нуждающемуся больному. Конечно, отчасти этому
способствует сам механизм сдачи. Сначала желающие стать донорами берут
справку о состоянии здоровья в поликлинике по месту жительства – ее выдают бесплатно на основании медкарты.
По сути это формальная процедура.
Затем на Городской станции переливания крови (или в другом стационаре, где
осуществляется забор) тестирование
лишь по 3 видам инфекций. И это еще
не все: кровь на полгода помещают на
хранение, с тем чтобы после повторного
прихода донора убедиться в отсутствии
тех или иных инфекций. Но попытки
решить эту проблему радикально только
лишь за счет тщательного лабораторного скрининга в комбинации с карантинизацией компонентов крови, к сожалению, не приводит к желаемому результату.
– Есть несколько принципиальных
недостатков существующих методов
профилактики передачи вирусов при
переливании плазмы, – считает главный
трансфузиолог Национального Пироговского медико-хирургического центра
в Москве профессор Евгений Жибурт.
– Это так называемый человеческий
фактор: вероятность ошибки оператора
и возможность пропустить инфекцию
(ВИЧ, вирусные гепатиты В и С) в
клинически бессимптомный период
«серологического окна». Кроме того,
сказывается ограниченный спектр тестируемых вирусов, фактически допускающий передачу герпес-вирусов,
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Т-лимфотропного вируса человека
(HTLV), вируса Западного Нила
(WNV), вирусов других гепатитов,
парвовируса В19 и т. д. Включая вирусы,
неизвестные современной науке.
Помимо этого, сами доноры нередко
не приходят для повторного клиниколабораторного обследования, и учреждения Службы крови вынуждены утилизировать плазму, которая находится
на карантине в течение 6 месяцев. Та же
участь ждет эритроциты, максимальный
срок хранения которых при +4 С всего
42 дня (иногда их замораживают и
хранят дольше с последующим повторным тестированием доноров). Это колоссальные потери для экономики государства.
В развитых странах давно найден
выход – там используются системы
обеззараживания (инактивации) препаратов крови от вирусов. Несколько
лет назад лед тронулся и в России. В
частности, на вооружение медиков стала

поступать система инактивации патогенов в донорской плазме – Theraflex-MB
Plasma (Macotronic V4) производства
французского концерна «Maco Pharma
International GmbH». Она позволяет
уничтожать все известные патогены в
четырех дозах плазмы при одновременной загрузке их в аппарат. Процесс
элиминации (гибели) патогенов занимает не более 20 минут. Сегодня система
Theraflex-MB Plasma (аппараты
Macotronic V4 и B2) занимает лидирующие позиции не только в нашей стране,
но и в мире по количеству проведенных
процедур инактивации плазмы крови.
Неудивительно: за последние пять лет в
России установлено свыше 70 аппаратов
Macotronic V4, а количество процедур
инактивации патогенов на начало 2010
года превысило десятки тысяч. Для
сравнения: в Европе и Азии были
успешно перелиты свыше 4,5 миллионов
единиц свежезамороженной плазмы.
К этому следует добавить, что из трех
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компонентов крови (эритроциты, тромбоциты, плазма) в России чаще всего
переливают именно плазму.
К сожалению, отечественная медицинская промышленность такие системы не выпускает. Тут ситуация все та же:
«Русская мысль медленно летает, а западная быстро ползает». С этим поневоле согласишься: пока нет предпосылок
надеяться на производство аналогичного оборудования, а потому нужно ориентироваться на лучшие зарубежные
образцы. Ведь речь идет о здоровье, а
нередко и жизни больного. Сегодня мы
все в роли заложников независимо от
возраста и социального положения, так
как с каждым может случиться несчастье: дорожно-транспортное происшествие, операция и т. д. Значит, потребуется ввести препараты крови, которые
могут являться средством передачи той
или иной опасной инфекции.
…На одном из симпозиумов трансфузиологов, собравшем лучших специалистов из многих стран, услышал
крылатую фразу: «Переливание крови
как женитьба – что будет дальше, не
знает никто». Утрированно? Возможно,
но последние данные ученых способны
лишить спокойствия любого: существует более 30 источников инфекции, способных передаваться с кровью донора.
Причем, как уже говорилось, далеко не
все удается выявить привычными методами. Выход очевиден: все более широкое внедрение системы инактивации
патогенов в донорских препаратах крови. В развитых странах без этого их
просто запрещено использовать. Причем не каждый способ защиты признан
и одобрен. В России зачастую вообще
нет никакого... Давно пора переломить
ситуацию. Немаловажно и то, что это
оборудование входит в базовый комплект оснащения центра крови, предусмотренный национальным проектом
«Здравоохранение».
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ВСЕ СМЕРТНЫ
Сфера похоронных услуг – одна из наиболее сложных
и непрозрачных. Мы редко публично говорим
о проблемах и бедах в этой отрасли, слишком она
деликатна. Увы, но эта сфера нашей жизни касается
всех, и каждый соприкасается с ней, как правило,
по печальным поводам. В повседневной жизни
мы предпочитаем не вспоминать об этой теме,
к сожалению, и на разных уровнях власти она также
в тени. Между тем это большой сложный рынок
услуг, с огромным количеством преследующих свои
интересы компаний, в том числе и недобросовестных,
и чем меньше внимания к этой отрасли со стороны
государства, тем «вода мутнее» и тем больше проблем
в ней возникает.

Михаил ФЕДОРЕНКО,

заместитель начальника Управления контроля
социальной сферы и торговли ФАС России

ФАС в рамках своей компетенции уже
второй год активно анализирует похоронное дело. В настоящее время эта
сфера услуг не закреплена ни за одним
министерством или ведомством,
фактически у нее нет «хозяина».
В результате в стране нет внятной
политики развития этой сферы, плана
ее развития, целостных решений возникающих проблем. В итоге похоронные услуги развиваются самобытно, с
огромными перекосами, заложниками
которых являемся мы с вами.
Столкнувшись с бедой, нам некогда
и не особо хочется разбираться, почему так все дорого, мы просто платим
и готовы отдать последние сбережения, а иногда терпеть неуважение и
хамство. Этим пользуются как недобросовестные муниципальные власти,
так и коммерческие организации,
превращая данную сферу в источник
обогащения, повсеместно нарушая
законодательство, попирая этические
нормы.

Закон «О погребении», регулирующий правоотношения в данной сфере,
написан 15 лет назад и в сегодняшних
условиях требует серьезной реформы.
Неверная трактовка закона привела к
тому, что рынок похоронных услуг в
большинстве городов нашей страны
стал смещаться к монополизации со
стороны МУПов и ГУПов. А всякий
монополизм, как известно, ведет к
росту цен и снижению качества услуги. Проверки ФАС России позволили
вытащить проблему на поверхность,
аргументированно показать болезни
этого рынка. Наш анализ показал, что
в большинстве городов в этой сфере
работают компании-монополисты и
нарушения Закона «О защите конкуренции» – обычное дело для этих
организаций.
Возможно, читатель не задумывался, но этот рынок имеет прямое отношение к антимонопольному регулированию. Для муниципальных
властей и многих компаний, которые
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мы проверяли и возбуждали дела, это
также оказалось сюрпризом.
Поводом же к активным действиям
с нашей стороны послужил факт, прояснивший позицию судебной власти
по отношении к этой отрасли, а именно: в сентябре 2008 года Президиум
Высшего арбитражного суда (ВАС), в
рамках рассмотрения дела Красноярского УФАС России, разъяснил, что
Закон «О погребении», возлагая обязанность по осуществлению погребения умерших на специализированные
службы, не исключает возможности
выполнения данной деятельности
другими коммерческими организациями. Таким образом, разъяснено,
что оказывать услуги по погребению,
наделяться статусом специализированной организации могут не только
МУПы и ГУПы, но и организации
частных форм собственности.
Кроме того, было разъяснено, что
органы местного самоуправления не
могут передавать общественные кладбища в ведение какого-либо хозяйствующего субъекта, муниципальные
власти должны определить порядок
управления кладбищем.
Эти несложные разъяснения фактически перевернули данную сферу.
До этого момента закон трактовали
двояко. Добросовестные власти понимали, качественно исполняли свои
функции, управляя кладбищами,
создавая условия для доступа к услугам организаций различных форм
собственности, тем самым гарантируя
гражданам выбор услуги как по цене,
так и по качеству, но были и другие,
занимавшие абсолютно противоположную сторону, создавая «карманные» организации, наделяя их функциями власти, делая из данной сферы
источник личного обогащения. ФАС
выявила, что стала складываться недобросовестная практика передачи
земель в управление конкретным
компаниям, преимущественно
МУПам, ГУПам. Естественно, первое,
что они как монополисты сделали, –
ограничили доступ других компаний
на кладбище; захоронить без их «согласия», платы стало невозможно.
Очевидно, что, управляя кладбищем,
ты владеешь всем рынком похоронных услуг, фактически всеми его
участниками и клиентами. Постепенно такое эксклюзивное положение
позволило выдавить конкурентов и
самому осуществлять весь перечень
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услуг, самостоятельно устанавливая
цены. Вот так, благодаря простому
содействию со стороны местных властей по передаче земли, россияне получили и монополиста, и высокие
цены без каких-либо предпосылок
повышения качества обслуживания.
Кроме передачи земель, власти на
местах наделяли компании и другими
государственными функциями: выделение земельных участков для захоронений; инвентаризация захоронений и обновление книг захоронений; регистрация захоронений
умерших в регистрационной книге;
контроль за соблюдением порядка
захоронений; установление режима
работы на муниципальных кладбищах, содержание мест захоронений.
Передача местными властями любой
из этих функций фактически дает ее
обладателю власть на рынке, способную выдавить любого из сферы похоронных услуг.
Есть и другие нарушения, не менее
серьезные: так, органы самоуправления, наделяя какую-либо организацию статусом специализированной
службы (в подавляющем большинстве случаев это муниципальные
предприятия), как правило, не проводят торги с целью выбора лучшего
претендента на оказание гарантированного перечня услуг. Также органы
местного самоуправления путем бездействия (непринятия соответствующих актов в сфере ритуальных услуг)
препятствуют созданию условий, при
которых на территории одного муниципального образования могло быть
несколько специализированных
служб.

Бездействие местных и региональных властей – одна из самых распространенных проблем, которую мы
видим в данной отрасли. Чиновники
не хотят наводить порядок.
Разъяснения ВАС дали ФАС возможность для более эффективного
контроля и надзора за этими проблемами.
В частности, в 2009 году антимонопольные органы провели большую
работу по возврату земель в управление муниципалитетов – это первый
важный шаг к наведению порядка. По
результатам проведенных проверок, в
61 субъекте РФ выявлены нарушения
антимонопольного законодательства
в указанной сфере правоотношений
на территории 390 муниципальных
образований. Возбуждено 241 дело о
нарушении антимонопольного законодательства, большая часть дел рассмотрена, выданы предписания,
остальные – в работе. По факту проверок большинство муниципалитетов
устраняют нарушения закона добровольно, но есть и те, кто идет в суды.
ФАС продолжает анализ рынка, выявляет компании-монополистов.
Сейчас эта работа завершена, и она
подтвердила наличие в стране всех
указанных проблем.
Отдельно необходимо выделить
проблемы, связанные с заключением
соглашений о сотрудничестве между
похоронными компаниями и больницами, милицией, скорой помощью.
Речь в этих соглашениях, как правило,
идет о предоставлении информации
об умерших, обнаруженных трупах.
Есть случаи, когда местные власти
дают указания больницам о предоставлении такой информации конкретной организации. Последняя новелла связана с «оккупацией» моргов.
Оказывая те или иные услуги на территории местных моргов, организации создают все возможные условия,
чтобы гражданин заключил договор
на услуги погребения именно с ними,
вплоть до невыдачи трупа. УФАС
России сейчас рассматривают такие
дела. Все эти действия мы расцениваем как недобросовестные, и в антимонопольном законодательстве есть
статьи, описывающие такие нарушения и позволяющие нам принимать
меры.
Рассказ о ситуации в похоронной
отрасли будет неполным, если не
сказать о положительных процессах.
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Прежде всего отмечу, что, проверяя 82
субъекта РФ, в 11 регионах мы не
выявили признаков нарушения законодательства, где-то действительно
добросовестно ведут работу, а где-то
требуется сбор дополнительных сведений для закрепления доказательств.
Есть и уникальные регионы, специфика культуры которых не подразумевает нарушений законодательства
в этой сфере. К примеру, на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики хозяйствующие
субъекты, оказывающие похоронные
(ритуальные) услуги, в том числе
услуги по погребению (захоронение,
кремации), не выявлены. Данная ситуация объясняется тем, что каждая
фамилия (род) или группа фамилий
обладают своими родовыми кладбищами, население (представители
рода) самостоятельно организовывает
погребение умерших.
Есть в нашей практике и примеры,
когда руководство республики заинтересованно принимает меры по наведению порядка, но власти на местах
в муниципалитетах продолжают отстаивать свои позиции. Так, интересен
пример Республики Башкирия. Руководство республики быстро и эффективно отреагировало на наши действия по проверкам. Для совместного
совещания с главами муниципалитетов пригласили представителей ФАС.
Состоялась плодотворная встреча, где
мы объяснили позицию ФАС и необходимые действия для приведения
ситуации на местах к требованиям
закона. Стоит отметить, что на уровне
субъекта Федерации принят весьма
качественный закон, определяющий
отношения в этой сфере, и в целом
позиция руководства республики открытая и конструктивная. Практически все муниципалитеты отреагировали мгновенно, внеся поправки в
свои местные постановления, действия, наведя порядок, но есть и прецедент в лице столицы республики –
Уфы. Судимся во всех инстанциях с
местной администрацией и специализированной организацией по вопросам похоронного дела, видимо, придется дойти до ВАС.
Суть нарушения – в заключении
соглашения организации со службой
скорой помощи, которая информирует об умерших. Кроме того, возбуждено еще одно дело о нарушении анти20

монопольного законодательства – по
факту передачи Администрацией городского округа город Уфа функций
перевозки умерших граждан в морг от
МУ Станции скорой медицинской
помощи специализированной организации. Для нас очевидно, что, наделяя
такой функцией конкретного участника рынка, чиновник создает для
него преимущества.
Третье дело тоже своего рода показательное. Рассматривали дело о
размещении, причем бесплатном, на
территории специализированной организации службы ЗАГС, которая
регистрирует захоронения. Как я отмечал выше, такой симбиоз недопустим и напрямую влияет на рынок.
Интересно, что после возбуждения
ФАС дела нарушение было устранено,
но затем все же предписание ФАС
было оспорено в суде.
Есть еще одно любопытное дело,
которое ФАС возбудило по факту
возмещения Администрацией городского округа город Уфа специализированной организации стоимости
услуг, превышающей предел, за счет
средств бюджета. Само по себе возмещение таких затрат допустимо, но
поскольку это бюджетные средства,
должен был быть проведен конкурс
среди организаций, претендующих на
данное возмещение. Конкурса проведено не было.
Были у ФАС вопросы и к правительству Москвы, но надо отметить,
что диалог выстраивается. Московское правительство приняло наши
претензии, ведется работа по приведению в соответствие документов и
процедур. Думаю, в ближайшее время
мы сможем оценить их полноту и
эффективность.
ФАС проанализировал рынок похоронных услуг, и фактически анализ
подтвердил все наши предположения
и опасения. Мы рассматривали города
с численностью от 100 тысяч человек.
Как правило, в сельских поселениях
рынка как такового нет, захоронения
производятся силами самих граждан.
Было установлено, что в большинстве городов РФ присутствуют компании, оказывающие услуги погребения, с долей на рынке более 35%, а в
большинстве случаев эта доля превышает 60-70%. Это означает, что данная
сфера услуг фактически монополизирована. Как правило, это МУПы,
ГУПы. Интересен факт, что и в

городах-«миллионниках» та же самая
картина. В стране конкуренция на
рынке услуг не развита. Именно этот
факт и является одной из ключевых
причин высоких цен в данной сфере.
Одновременно мы проводили анкетирование участников рынка с
целью конкретизации проблем и
барьеров в данной сфере. Как правило, выделяют проблемы с недостаточным финансированием (низкий
уровень стоимости гарантированного
перечня услуг), отсутствие государственной системы стандартизации
ритуальных услуг, нехватку мест захоронения в больших городах, несовершенство Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле». Все отмечают кадровую проблему, отсутствие специалистов, низкую заработную плату,
текучку кадров. Безусловно, одной
из важнейших проблем является
низкая платежеспособность населения России.
Типичными проблемами компаний
частных форм собственности являются отсутствие поддержки со стороны
администрации, препятствия со стороны органов местного самоуправления и муниципальных/государственных предприятий в осуществлении
деятельности, отсутствие статуса
специализированной службы, которая
имеет возможность предоставлять
полный комплекс ритуальных услуг.
Весь комплекс проблем говорит о
том, что нужна внятная федеральная
программа развития отрасли, учитывающая указанные проблемы и определяющая пути их решения, развития
данной сферы отношений. Пока нет
министерства, отвечающего за развитие этой отрасли и выработку ее
политики. ФАС же действует только
в части обеспечения развития конкуренции. Тем не менее нами разработан
пакет поправок в Закон «О погребении и похоронном деле», в котором
более четко прописаны все болевые
точки. В первую очередь, ясно указано
разделение функций по содержанию,
эксплуатации и благоустройству
кладбищ за счет средств бюджетов
(выбор исполнителя – по процедуре
размещения государственных и муниципальных заказов) и полномочий
специализированной службы, реализующей государственные гарантии в
сфере похоронных услуг за счет бюджетных средств. Другими словами,
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необходимо провести черту между
тем, что должны делать муниципалитеты, а что – организации, действующие на рынке.
Второй важный акцент – на отделении работ и услуг по содержанию и
благоустройству кладбищ от оказания
услуг, связанных с погребением на
территории соответствующего кладбища. Муниципалитет должен по
конкурсу выбрать организацию (в
соответствии с законом о размещении
госзаказа), которая за бюджетные
деньги будет следить за благоустройством кладбища, и при этом она не
должна оказывать услуги погребения
и, более того, наделяться какими-либо
контрольными функциями за организациями, действующими на рынке.
Очевидно, что если этого не сделать, то мы придем к старой проблеме
– кто управляет кладбищем или у
кого в руках госфункция, тот управляет рынком. Отдельно проясняем
функции, полномочия и систему финансирования управляющих организаций на общественных кладбищах.
В этой связи местным властям необходимо принять нормативноправовой акт о порядке деятельности
общественных кладбищ, в котором
должен быть определен режим работы
кладбища и порядок выделения земельного участка под захоронение.
Выделение мест под захоронение –
одна из самых острых тем. В этой части муниципальным властям необходимо определить порядок предоставления гражданам гарантированных
бесплатных мест на кладбище, а также
порядок распределения дефицитных
«хороших» мест, в том числе на полузакрытых кладбищах, он должен
быть регламентирован ясными правилами и основан на федеральном законе. Муниципалитетам следует на
конкурсе выбирать организации,
предоставляющие услуги по погребению невостребованных и безродных.
Дополнительно следует разработать
рекомендации по вопросам взаимодействия патологоанатомических
подразделений, принадлежащих государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения, с
коммерческими организациями, работающими на рынке похоронных
услуг.
ФАС предлагает, чтобы органами
местного самоуправления при расчете
цен на осуществление «бесплатных»
ДЕКАБРЬ 2010

захоронений за счет средств бюджета
был установлен и утвержден минимальный уровень обслуживания.
Информация об этих стандартах
должна быть доступна потребителям.
Периодически слышим вопрос:
что делать со специализированными
службами? Мы считаем, что органы
местного самоуправления вправе
создавать специализированные
службы по вопросам похоронного
дела. При отсутствии возможностей
по созданию соответствующих служб
органы местного самоуправления
могут наделять хозяйствующие
субъекты частных форм собственности статусом специализированных
служб, что в целях обеспечения
конкуренции должно производиться
на конкурсной основе. Однако это не
означает, что иные организации не
могут предоставлять комплекс услуг
в рамках гарантированного перечня
с соответствующим возмещением из
бюджета.
Если муниципалитет проведет всю
описанную выше работу, обеспечит
публичность и прозрачность процедур, то все это послужит действительно качественному оздоровлению
отношений на рынке похоронных
услуг, и в части взаимодействия компаний с властью, и прежде всего при
предоставлении услуги гражданам.
Все документы, правила, требования,
предъявляемые местными властями,
должны быть доступны и понятны
гражданину, чтобы в любой момент у
него была возможность требовать
обоснования и цен, и качества услуг.
Все меры, о которых мы говорим, направлены на развитие конкуренции, а
конкурентные отношения, как известно, основной справедливый
драйвер снижения цены. В этой связи
все предложения ФАС направлены на
приведение цен к объективному уровню, соответствующему платежеспособному спросу населения и принципам конкуренции, гарантируя при
этом качество услуги.
Но разговор будет неполным, если
не осветить ряд других важных задач,
но уже не муниципального, а федерального уровня. В частности, речь
идет о создании условий развития
качества оказания услуги, формирования стандартов качества. Сейчас в
стране нет ни одного федерального
документа, проясняющего этот во-

прос. Конечно, закон о защите прав
потребителей теоретически позволяет
написать жалобу и отстаивать свои
права, но такие прецеденты скорее
исключение из правил, слишком
специфичен рынок, да и потребителю
не до жалоб, когда в семье горе. Поэтому вопрос разработки правил похоронного дела, технического регламента – важная задача для участников
рынка.
Мы активно обсуждаем эти проблемы с участниками рынка, в наш
экспертный совет входят свыше пятидесяти организаций со всей страны и
различных форм собственности. Активную позицию занимает Союз похоронных организаций, ОПОРА
России. В процессе обсуждения мы
пришли к выводу о целесообразности
создания саморегулируемой организации, которая имеет широкие возможности для формирования всех
необходимых требований и к участникам рынка, и к качеству предоставляемой услуги. В рамках своей компетенции мы поддерживаем эти процессы и будем помогать их
становлению.
В разработанный пакет поправок в
Закон включена статья о создании
саморегулируемых организаций на
рынке услуг погребения. Пакет поправок обсужден с участниками
рынка на основе сформированной
взвешенной позиции, и он в ближайшее время будет направлен в Правительство РФ. Все необходимые сопроводительные материалы у нас для
этого готовы.
В заключение хочу пожелать всем
нам быть более внимательными
и ответственными по отношению к
тем проблемам, которые возникают
рядом с нами, в нашей повседневной
жизни, как правило, они множатся
и укореняются из-за нашего молчания, из-за нашей недостаточно активной позиции.
Федеральная антимонопольная
служба, в рамках своей компетенции, стремится делать все необходимое, чтобы создать благоприятные условия для жизни наши х
граждан.
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СЕРГЕЙ АВТУШЕНКО: «ФАРМАЦЕВТЫ
ОЖИДАЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ»
Импортные лекарственные препараты, медицинская техника и изделия
медицинского назначения в последние 20 лет столь неуклонно и стремительно
увеличивают свою долю на российском рынке, что впору задуматься: сумела ли
отечественная фармацевтическая и медицинская промышленность сохранить
свою конкурентоспособность или пала в конкурентной борьбе с иностранными
компаниями?

реклама

О том, как фармацевты восприняли
концепцию федеральной целевой
программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу», утвержденную 1 октября 2010 года, корреспондент журнала «Конкуренция и
рынок» предложил рассказать
Сергею Автушенко, директору по
инновациям ОАО «Фармсинтез».
– Сергей Сергеевич, с момента
утверждения стратегии «ФАРМА2020» стоимостью 177 620 млн руб.
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прошел год, а недавно принята новая
ФЦП стоимостью 187 944 млн руб.
Как в Вашей фармацевтической
компании оценивают и эти документы, и деятельность чиновников
Минпромторга?
– Частные компании озабочены не
государственными интересами, а решениями собственных задач: выпустить новый продукт, поднять долю
рынка. Что объединит российских
фармацевтов в масштабах всей страны? Утверждение Правительством
РФ концепции целевой программы,
реализующей инновационный ва-

риант решения проблем в фармацевтической промышленности, мы считаем очень даже хорошо продуманным
решением. С момента основания в
1996 г. наша компания избрала инновационный путь развития. В «Фармсинтезе» давно ждали появления инновационной стратегии и поэтому
готовы участвовать в ее реализации.
До утверждения «ФАРМА-2020»
было много разрозненных мнений.
Со сменой руководителей, отвечавших за развитие производства лекарств, одновременно менялись направления работ; ранее начатые исслеКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

компетентное мнение
Геннадий ШИРШОВ,
исполнительный директор
Союза профессиональных
фармацевтический организаций

»

Конечной целью стратегии «ФАРМА2020» является создание отечественной
инновационной фармотрасли, конкурентоспособной на мировом рынке, –
что неосуществимо без наличия условий
для разработки, развития и вывода на
мировые рынки отечественных оригинальных патентованных препаратов.
С этой целью рекомендовать Правительству РФ рассмотреть дополнительные меры по стимулированию частных
инвестиций в фармацевтические исследовательские разработки.

«

(http://edinros.er.ru/text.shtml?12/9714)

дования прекращались на середине, и
начинались новые. Сейчас утверждены мероприятия на много лет вперед,
и, я надеюсь, инновационный вектор в
фармацевтике будет выдержан. Хотелось бы в это верить.
– В этих документах бросается в
глаза отсутствие любых признаков
одобрения программы фармацевтами России. Насколько важно для достижения целей «ФАРМЫ-2020» и
ФЦП активное участие в мероприятия х ассоциаций фармацевтов,
ректоров вузов и собственников
фармацевтических компаний?
– Нам было интересно ознакомиться
с предложенными фармсообществом
России, Минпромторгом и Правительством РФ мероприятиями. Документы доступны для ознакомления,
и поэтому каждый может найти в них
интересные для себя разделы. Насколько я знаю, консультации фармацевтов с представителями Минпромторга велись на стадии разработки
стратегии и, как видно из ФЦП, в
состав научно-координационного совета пригласят ученых и специалистов
в профильных областях, имеющих
опыт работы в индустриальной науке,
а также представителей бизнессообщества. В подчинении Минпромторга есть научные центры, проектные
КБ, организации доклинических исследований, которые смогут обеспечить реализацию ФЦП и «ФАРМЫ2020». Нашу отрасль департамент
химико-технологического комплекса
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и биоинженерных технологий знает
очень хорошо, что видно из документов. Считаю важным еще раз подчеркнуть: очень хорошо, что такие документы появились. Они охватывают
все важные для появления российских лекарств на рынке сферы: доклинические и клинические исследования, производство, разработка и
внедрение новых лекарств, подготовка специалистов для фармацевтической промышленности. Обучение
фармакологов, способных осуществить инновационное развитие отрасли, – это очень остро стоящая
проблема. Принятые документы хорошо сбалансированы, однако избежать недочетов не удалось. Местами
не видна вся цепочка: от возникновения идеи лекарства до его появления
на полке аптеки. Все составляющие и
акценты расставлены, а четкой линии
«ФАРМЕ-2020» и ФЦП недостает.
– Фармацевтам, наверно, было бы
интересно узнать, как предлагают
пройти трассу к 2020 году?
– Да, это было бы нам интересно. Но,
я думаю, в процессе исполнения
«ФАРМЫ-2020» и ФЦП будут внесены необходимые разъяснения и все
конкретизируется. Смотрите, хорошее
мероприятие – приобретение лицензионных прав на технологии, на лекарственные препараты. Ну как его не
приветствовать? В документах я нахожу массу интересного, в том числе
вполне конкретные индикаторы, говорящие о ходе реализации программы.
К примеру, надо достичь производства
в России 90% жизненно важных лекарств. Далее прописаны конкретные
мероприятия и деньги, которые позволят организовать производство
лекарств из утвержденного перечня
жизненно важных ГЛФ. Понятны
разбивка по годам денег на химию,
производство, подготовку кадров и
намеченные мероприятия. Имеется
план с ожидаемыми результатами,
который не является секретным. Думаю, российское фармсообщество
принятые документы изучает.
– В стратегии указано, что 600
компаний имеют лицензии на производство лекарств. Сколько, на Ваш
взгляд, реально работающих производств? Два-три десятка?
– Думаю, значительно больше: по
разным оценкам, от 200 до 450. Переход на стандарт GMP однозначно
приведет к резкому сокращению но-

компетентное мнение
Виктор ДМИТРИЕВ,
генеральный директор Ассоциации
российских фармацевтических
производителей (АРФП)

» Мы были участниками написания этой

стратегии как раз в части генерического
импортозамещения. И мы не ждали принятия этой стратегии, а давно работали
в этом направлении. Но у всех компаний – членов АРФП – свои стратегии.
Есть инновационные компании, которые
сегодня работают, условно говоря, в
третьем этапе – «Полисан», «Фармсинтез». Есть и те, кто находится на втором
этапе – локализации: «Никомед», «Гедеон Рихтер», KRKA, «Сервье». А есть те,
кто работает на первом этапе – генерическом импортозамещении.
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(http://www.strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=31664)

минальных производителей лекарственных средств, но это не означает
сокращения стоимостного и номенклатурного объема лекарственных
средств на рынке Российской Федерации.
– Сложившаяся в стране система
госзакупок стимулирует производство лекарств в России или все
деньги уходят представителям иностранных компаний?
– Мы со своими продуктами в тендерах не участвуем. У нас есть оптовики,
которые обеспечивают продвижение
наших ГЛФ. Наш завод в Ленобласти
производит субстанции для ГЛФ:
НЕОВИР®, СЕГИДРИН®, ФЕНАЗИД®, ПЕНКРОФТОН®.
«Фармсинтез» специализируется
на выпуске продуктов тонкого органического синтеза, химических веществ и высокотехнологических активных фармацевтических субстанций. Конечно, госзакупки российских
лекарств оживят фармацевтическую
промышленность. Государство составило списки ГЛФ и субстанций, производство которых готово поддержать.
Некоторые позиции нам интересны, и
мы готовимся участвовать в тендерах.
В каждом регионе проходят свои
тендеры ГЛФ. Производителю лекарств трудно выставляться в многочисленных тендерах.
– Сергей Сергеевич, Вам импонирует
инновационный подход, который будет реализовываться в отечествен23

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

компетентное мнение
Игорь ЯКОВЛЕВ,
проректор по учебной работе
ГОУ ВПО СПХФА, д.х.н., профессор

»

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая Академия, отмечающая в этом году 65-летие факультета
промышленной технологии лекарств
(ФПТЛ), рассматривает стратегию
«ФАРМА-2020» как долгожданный поворот к развитию отечественного фармацевтического производства, переживающего сложный период после распада
СССР. В условиях, когда государство
практически прекратило финансирование прикладных научных разработок, а
возникшие фармацевтические производители еще не могут иметь научную
составляющую своего бизнеса, ориентирование и (что особо важно) финансирование программы импортозамещения
является реальной стратегической программой развития. Академия надеется,
что в рамках стратегии «ФАРМА-2020»
отдельное внимание будет уделено подготовке квалифицированных кадров
для фармацевтической промышленности. Как показывает наш опыт, выпускники профильных вузов не сразу
адаптируются к новому оборудованию
и приборам, используемым при производстве лекарственных средств: слишком устарела обучающая база. Нужно
не только техническое решение данной
задачи (например, строительство опытных мини-производств при вузах), но и
новые учебные программы, дисциплины,
учебники. И здесь высшей школе невозможно обойтись без поддержки Правительства РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и
производителей лекарственных средств.
Надеюсь, что «ФАРМА-2020» объединит их всех.
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ной фармацевтической промышленности. В Петербурге можно создать
фармацевтический кластер одновременно с медицинским?
– «Фармсинтез» является активным
участником национального процесса
по переходу на международные правила фармацевтической деятельности.
Нам важно завершить подготовку
компании к сертификации системы
менеджмента качества предприятия
на соответствие международным
стандартам GMP. Это позволит вы24

пускать на производственных мощностях «Фармсинтеза» субстанции
международного уровня качества.
Инновационный подход предполагает
постоянный поиск продвинутых
партнеров. В этом плане Петербург
обладает уникальными возможностями. У нас в городе много медицинских
центров, с которыми налажен контакт.
Когда же требуется решать технологические вопросы, то приглашаем помочь специалистов Технологического
и Политехнического институтов,
университета, фармацевтической
академии. Конечно, создание фармацевтического и медицинского кластеров в Петербурге закономерно.
Наша компания занимает активную
позицию во всех сферах своей деятельности. Нет такого достижения,
которого нельзя добиться, и нет такой
проблемы, которую нельзя преодолеть. Принятые на правительственном
уровне документы о развитии фармацевтической промышленности мы
воспринимаем очень позитивно.
У нас в России есть производства,
соответствующие хорошей производственной практике. Они построены
западными проектировщиками и
строителями. Хорошая производственная практика – это не только
материальная составляющая, но и
стиль работающих людей. На этих
предприятиях работают наши граждане. Проверка качества менеджмента
на фармпредприятиях по ГОСТ Р 522
49-2004 «Правила производства и
контроля качества лекарственных
средств» показывает, что многие предприятия им соответствуют. Здесь
особых проблем не вижу. Чуть-чуть
поднапрячься, и в России будет организовано необходимое производство
ГЛФ на принятом за рубежом уровне.
Но что передавать в производство для
тиражирования? Где революционные
разработки лекарств в России? На
академическом уровне они, наверно,
где-то и есть. Зарегистрированный в
России препарат нельзя продать за
границей. Там своя система регистрации. И если производственная часть у
нас в стране соответствует европейским требованиям, то система подтверждения безопасности, система
подтверждения эффективности лекарств сильно отстает. Отладка этой
системы требует больших денег. Сертификация в странах ЕС – процесс
долгий и дорогой.

компетентное мнение
Александр ПРЕПЬЯЛОВ,
генеральный директор
ООО «Гринго»

» Любая тактика строится вокруг стра-

тегической задачи. Несколько раз Правительство Российской Федерации пыталось разработать программы развития
фармацевтической промышленности,
но все они были краткосрочными и не
имели четко сформулированных целей
и задач. Программа «ФАРМА-2020» готовилась долго и должна была объединить интересы самых различных групп:
население – производитель – государство. Естественно, что любой из заинтересованных лиц после утверждения
Концепции пытается найти свое место
в программе ее реализации. Гарантией
реализации поставленных задач является постоянный контроль со стороны
государственных органов за поэтапной
реализацией программы, в том числе и
на уровне принятия подзаконных актов.
Необходимо сформировать у производителей и дистрибьюторов лекарственных
средств чувство доверия к действиям государственных органов. И вместе с тем
производитель не должен полностью полагаться на то, что его проблемы решат
чиновники в Москве. Я бы сказал так:
каждому производителю необходимо
иметь свою «ФАРМА-2020», но с учетом федеральной программы.

«

– А зачем европейцам открывать
свой рынок российски м лекарствам?
– Абсолютно незачем. Если мы создадим лекарственные средства дженериковского направления отличного качества, то по цене они должны быть
дешевле европейского производства.
В случае их поступления, к примеру,
на европейский рынок фармацевтические компании потеряют часть рынка.
В результате пройдут увольнения рабочих, чего так не любят все национальные правительства. Если для нас
импорт лекарственных средств – создание рабочих мест, увеличение валютных и налоговых поступлений, то
для страны-импортера – все с точностью до наоборот.
Но почему Правительству РФ не
поддержать желание российских
фармацевтов купить предприятие или
исследовательский центр в Западной
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Европе? В документах, о которых мы
говорим, это предусмотрено, и нам
интересно в таких процессах участвовать. Это же и есть глобализация.
Возвращаясь к Петербургу, следует
отметить, что у нас в городе много
предприятий, производящих активные фармацевтические субстанции.
Наша компания может синтезировать
любое вещество и вывести объем его
производства на лабораторный уровень либо выпускать в промышленных
масштабах. Но для нас это не основной вид бизнеса. Главное – производство субстанций для наших лекарственных средств, которых нигде нет
либо по технологии они лучше и дешевле. Мы готовы рассмотреть предложение сделать что-то уникальное.
Знаю компании, продвигающие идею
фармацевтического кластера в Петербурге. Если поставлена цель экспортировать российские лекарства, то
идею кластера городские власти поддержат.
У нас есть почти 5 га собственной
земли, где имеются все необходимые
инженерные коммуникации и разрешения. Нам интересно развивать
фармацевтическое производство на
этой территории, и мы открыты для
диалога с инновационными фармацевтическими компаниями. В Политехническом институте есть мощная
аналитическая лаборатория с великолепным приборным парком и потрясающими специалистами, достаточно
молодыми, средний возраст около 30
лет. Мы часто к ним обращаемся, так
как уверены: они все сделают быстро
и хорошо. Такие научные центры мы
знаем и с ними работаем.
– Сергей Сергеевич, у «Фармсинтез»
есть разработки, которые позволят
выиграть конкурс на производство
субстанций из утвержденного перечня?
– Мы работаем более 15 лет. Нам хотелось бы дать свои предложения по
лекарствам. Есть утвержденный перечень ГЛФ, но мы-то знаем: различные
модификации формулы позволяют
создавать лекарства аналогичного или
даже лучшего действия. Нам известно,
что в Минпромторговли сильная команда, и по опыту работы с ними мы
уверены в ее профессионализме.
Вскоре Минпромторг начнет проводить тендеры, и мы надеемся в них
выиграть. Министерствами уже предложено 57 препаратов, производство
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которых надо наладить в России.
Список не такой уж и длинный. Теоретически база для реализации этого
списка лекарств есть. «Фармсинтез»
оценил свои возможности и готовится
представить заявку в Минпромторг.
Минпромторг интересует готовый
продукт, а научные институты могут
проводить работы только в пробирке.
Поэтому ученые обращаются к нам, а
мы уже предлагаем Минпромторгу
готовый продукт. С точки зрения химии, мы, наверно, сейчас самые лучшие разработчики технологий.
«Фармсинтез» гарантирует качество
своего продукта.
– Предлагая технологии, Ваша компания выступает как инжиниринговая фирма?
– Наверно, мы не совсем инжиниринговая фирма. Мы производственная
компания.
– Концепция Программы развития
фармацевтической промыш ленности принята. Вы утверждаете:
есть производственные мощности,
оснащенные импортным оборудованием. А есть ли в России кадры фармацевтов, которые свою отрасль
сделают конкурентоспособной и на
внутреннем, и на внешнем рынках?
– Да, при строительстве новых производств будет использоваться им-

портная техника, и приобрести ее не
составляет проблемы. С фармацевтическими кадрами сложнее. Уже
ощущаются недостатки системы подготовки фармацевтов. Я не могу
прийти в вуз и сказать: подготовьте
мне через 5 лет такого специалиста.
Мне нужен рынок труда, где на брошенный клич ко мне сразу устремлялись бы специалисты и у меня была
бы возможность выбирать лучшего.
– Если время и деньги будут затрачены на «ФАРМУ-2020» и ФЦП, а
контрольные цифры индикаторов
окажутся не выполены, то министр
должен уйти в отставку?
– И не только. Надо будет разобраться,
почему цели не достигнуты.
– Сергей Сергеевич, желаем Вам и
фармацевтам России успеха в реализации всех мероприятий
«ФАРМЫ-2020» и ФЦП. Разрешите
через 5 лет узнать у Вас, как выполняются стратегия и программа?
– Заходите. «Фармсинтезу» наверняка будет чем поделиться с читателями
«Конкуренции и рынка».
Беседовал Леонид Дружинин
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В столице Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчике 28–29 июля
2010 года прошел семинар антимонопольщиков на тему «Актуальные
вопросы практики рассмотрения жалоб в сфере размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд».
Карина ОРКВАСОВА,
пресссекретарь Кабардино
Балкарского УФАС России

В работе семинара принял участие
заместитель руководителя ФАС России Павел Субботин. Идет реформа
размещения государственного заказа
и переход на электронные торги.
Вместе с П. Т. Субботиным в обсуждении приняли участие начальник
отдела нормотворчества и взаимодействия с территориальными органами
ФАС России Андрей Маковлев, заместитель начальника отдела нормотворчества и взаимодействия с ТО
ФАС Марина Кашина, советник
Управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС
Индира Шандиева, представители
администрации Президента и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления, региональных, муниципальных заказчиков, а также представители антимонопольных органов
Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов России.
С приветственным словом от имени
Президента КБР Арсена Канокова к
собравшимся обратились первый заместитель Председателя Правительства КБР Мурат Тхазаплижев и Федеральный инспектор по КабардиноБалкарской Республике Владимир
Канунников.
Участники семинара хотели найти
ответ на вопрос: к чему в итоге должен
привести переход к электронным
торгам?
Участвуя в дискуссии, П. Т. Субботин отметил: «Главное, что нам необходимо достичь в условиях перехода
от так называемых «молоточных» к
электронным торгам в Интернете,
когда ни производитель, ни казначей
не знают, какой именно участник
сейчас выступает на аукционе и под
каким номером, – это успеть сформи26

ровать рабочие площадки для электронных торгов. Тогда с коррупцией
в этой сфере будет покончено, как
закроется и тема сговоров между
участниками аукционов. И приведет
это все только к одному – к существенной экономии бюджетных
средств и получению товаров надлежащего качества».
Разработчики реформы считают,
что электронные аукционы оторвут
заказчика от исполнителей, не персонифицировав поставщика товаров,
работ и услуг. И это, в свою очередь,
существенным образом позволит
уменьшить коррупционную составляющую, коррупционные риски.
Сегодня сфера размещения государственного и муниципального заказа переживает важнейший этап
своего развития с момента принятия
21 июля 2005 года Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Андрей Маковлев в своем докладе
проанализировал положительные
стороны перехода торгов на электронные площадки и разъяснил собравшимся основные моменты, связанные
с внесением изменений в законодательство о размещении заказов:
«Обязательным и неотъемлемым
условием качественного развития
нашей страны должен стать переход к
информационному обществу. Уже сегодня абсолютно любой заказ, независимо от его цены, может быть размещен в электронной форме, при этом
исключается человеческий фактор, а
движущей силой эффективности размещения заказа становится конкуренция. Открытым остается лишь вопрос
о получении знаний, необходимых

для реализации положений гл. 3.1 закона о размещении заказов».
Проведение подобных семинаров
поможет широкому освещению и
внедрению новой нормы закона о
размещении заказов. В ходе семинара
стало очевидным, что процедура проведения электронных аукционов в
соответствии с гл. 3.1 значительно
отличается от электронных аукционов, проводимых ранее по ст. 41. Конечно, должно пройти некоторое
время, прежде чем заказчики станут
уверенными пользователями электронных площадок для проведения
электронных аукционов. И поэтому в
настоящее время одной из приоритетных является задача предоставления
заказчикам и поставщикам информации об основных положениях законодательства и регламенте работы на
площадках.
Еще в июне этого года в г. Суздале
на семинаре, посвященном госзаказу,
начальник управления контроля размещения государственного заказа
ФАС России Михаил Евраев рекомендовал руководителям УФАС России
провести во всех регионах страны
информационную работу с предпринимателями по разъяснению введенных норм Закона о размещении заказов, донести информацию об электронных аукционах до нужного адресата.
На совещании в Нальчике также
рассматривали практику расследования дел в судах. Для обсуждения этой
темы на семинар были приглашены
судьи Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа,
Шестнадцатого арбитражного суда,
Арбитражного и Верховного судов
Кабардино-Балкарской Республики.
Руководитель Кабардино-Балкарского УФАС России Казбек Пшиншев
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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отметил: «Мы не зря проводим это
совещание вместе с судьями апелляционной и кассационной инстанций.
ДЕКАБРЬ 2010
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Хочу выразить судьям, присутствующим на нашем семинаре, огромную
благодарность за то, что они пришли.

Наша совместная работа, надеюсь,
позволит выработать некие общие
подходы в работе, обратить внимание
на их замечания и рекомендации».
Нарушение конкурентного права и
практика признания судами малозначительными административных
правонарушений, совершенных должностными лицами, хозяйствующими
субъектами и монополистами, разве
совместимы?
Заместитель руководителя, начальник отдела контроля государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Кабардино-Балкарского УФАС Людмила Хакулова,
подводя итоги работы Управления в
судебных инстанциях, сказала: «Полагаем, что в целом в арбитражных
судах мы находим понимание. Разногласия возникают лишь в одном вопросе: имеет ли антимонопольный
орган полномочия по отмене своим
предписанием процедуры аукциона,
так как, по мнению судов, на процедуре аукциона определяется победитель,
и, следовательно, отмена этой процедуры равноценна признанию торгов
недействительными. А признание
торгов недействительными возможно,
согласно ст. 17 закона о защите конкуренции, лишь на основании решения
суда».
В настоящий момент этот спорный
вопрос находится на рассмотрении в
Федеральном арбитражном суде
Северо-Кавказского округа (ФАССКО).
Собравшиеся выразили надежду, что
решение, принятое судом, разъяснит
спорные моменты.
Межрегиональные семинары ФАС
России, подобные проведенному в
Нальчике, построенные на принципе
общения, обучения и открытого диалога, помогают взаимодействию органов судебной и исполнительной
власти субъектов, заказчиков и поставщиков. Реформирование системы
размещения госзаказа привлекает
всеобщее внимание.
ФАС в различных субъектах страны
регулярно проводит обучающие семинары, круглые столы, форумы и конференции, основная цель которых –
обсудить задачи и тенденции развития
системы размещения заказов не только в отдельно взятом субъекте, но и в
регионе в целом, обменяться уже накопленным опытом и сформировать
единые подходы в деле адвокатирования конкуренции.
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Введение электронных торгов позволит значительно
сократить расходы государства на госзакупки.
Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСЗАКАЗА
На госзакупки в 2010 году будет потрачено примерно
5 трлн рублей, а 70% закупок с 1 июля 2010 года
должно приобретаться через электронные аукционы.
Так осуществляется реформа госзаказов России.
Какова практика исполнения закона № 94-ФЗ
о госзакупках, корреспонденту журнала «Конкуренция
и рынок» рассказала Людмила Борисова,
заместитель руководителя Саратовского УФАС
России, к. ю. н., доцент кафедры административного
права и государственного строительства ФГОУ ВПО
«Поволжская академия государственной службы
им. П. А. Столыпина».
– Людмила Николаевна, электронные
аукционы – это новый виток развития госзакупок. Что привнесут
электронные торги в процесс госзакупок?
– Федеральный закон № 94-ФЗ установил единый порядок размещения
заказов для достижения следующих
целей:
• обеспечить единое экономическое
пространство на территории Российской Федерации при размещении заказов;
добиться
эффективного использо•
вания средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования;
• расширить возможности для участия физических и юридических
лиц в размещении заказов и стимулировать такое участие;
• развивать добросовестную конкуренцию;
• совершенствовать деятельность
органов государственной власти и
органов местного самоуправления в
сфере размещения заказов;
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• обеспечить гласность и прозрач-

ность размещения заказов;
• добиться предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере размещения заказов.
Практически все эти цели непосредственно связаны с деятельностью
антимонопольных органов. Электронные торги должны позволить достичь
обеспечения объективности и максимальной прозрачности госзакупок. По
мнению руководителя ФАС Игоря
Артемьева, «после того как электронные площадки выйдут на проектную
мощность, ежегодная экономия бюджетных средств достигнет одного
триллиона рублей». Как видите цели
реформирования госзакупок и средства их достижения определены.
– Как известно, с 1 января 2006 г.
контроль за действиями заказчика и
участников торгов по размещению
госзакупок возложен на антимонопольные органы. Участники торгов
часто обращаются в Саратовское
УФАС России для отстаивания своих
прав?

– Можно сказать, что до 1 января
2006 г. право на административный
порядок обжалования у участников
размещения заказов практически отсутствовало. Если в 2008 году в Саратовское УФАС России было подано
179 жалоб, то в 2009 году – 406 жалоб
участников размещения заказов.
Внесудебное обжалование действий
(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ, допускается в любое время
размещения заказа, но не позднее чем
через десять дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, со дня
проведения аукциона или со дня рассмотрения и оценки котировочных
заявок.
Необходимо отметить, что этот срок
имеет очень большое значение: по истечении вышеуказанного срока обжалование действий (бездействия) заКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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казчика, уполномоченного органа,
специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии может быть осуществлено только в судебном порядке.
Однако очень важным является то,
что недействительным размещение
заказа может быть признано только
судом – по иску заинтересованного
лица или по иску уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ,
органа местного самоуправления.
В I полугодии 2010 года Саратовским УФАС России было возбуждено 107 дел об административных
правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму 1 862 тыс. руб.
Для сравнения, в I полугодии 2009
года было возбуждено 41 дело. Наложено штрафов на общую сумму
620 тыс. руб.
В I полугодии 2010 года в Саратовское УФАС России поступило 110
жалоб на действия заказчиков и их
комиссий (в I полугодии 2009 года –
177).
– На какие нарушения закона № 94ФЗ чаще идут заказчики?
– Говоря о структуре нарушений, следует отметить, что наиболее часто допускаются следующие:
• необоснованный отказ в допуске к
участию в торгах,
• необоснованный допуск к участию
в размещении заказа,
• требования к заявке либо к участнику противоречат закону.
Примером необоснованного допуска к участию в конкурсе является
ситуация, выявленная в результате
внеплановой проверки в связи с жалобой ООО «Медицинская техника»
на действия Министерства здравоохранения Саратовской области. Рассматривались условия открытого
конкурса на право заключения государственного контракта на поставку
медицинского оборудования, монтаж,
проведение пуско-наладочных работ,
обучение персонала для нужд государственных учреждений Саратовской области в рамках областной целевой программы. По лоту № 35
«Инкубатор для новорожденных в
комплектации» (начальная цена
контракта 990 000 руб.) победителем
было признано ООО «Интерплазм»,
ДЕКАБРЬ 2010
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предложившее оборудование по цене
600 000 руб. Однако в предложенном
ООО «Интерплазм» инкубаторе отсутствовало микропроцессорное
управление с сервоконтролем температуры воздуха и кожи пациента,
мультипозиционная панель с электролюминесцентным или жидкокристаллическим графическим дисплеем,
свободный доступ к пациенту через
уникальный четырехдверный колпак
с четырьмя откидными стенками, невыпадающий столик с лотком для
рентгенкассет, электронная система
регулировки угла наклона кроватки.
Однако заявка ООО «Интерплазм»
была допущена комиссией Министерства здравоохранения Саратовской
области до участия в конкурсе в нарушение ст. 12 ФЗ «О размещении
заказов», согласно которой при рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в
случае несоответствия заявки требованиям конкурсной документации.
Заказчику было выдано предписание Саратовского УФАС России об
устранении нарушений законодательства о размещении заказов. После
чего комиссия заказчика повторно
провела рассмотрение заявок и приняла решение о недопуске всех участников размещения заказа по лоту
№ 35.
ООО «Медицинская техника» также обжаловало данное решение комис-

сии. Из протокола рассмотрения заявок
следовало, что в предложении о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого ООО «Медицинская техника» оборудования в ряде
пунктов не указана конкретная количественная характеристика функции
товара, а используется слово «наличие». Заявка ООО «Медицинская

КУРЬЕЗЫ ГОСЗАКУПОК
Пока высокие лица говорят о важности
борьбы с коррупцией, блогеры России
празднуют хотя и маленькую, но победу.
Обнаружив на сайте госзакупок заявки
на контракты: создание социальной сети
для врачей (стоимостью 55 млн руб.),
«Системы поддержки принятия решений
лечащего врача при постановке диагноза, выборе методики лечения и назначении лекарственных препаратов»
(20 млн руб.) и «Создание федеральной
электронной медицинской библиотеки»
(35 млн руб.), блогеры России удивились срокам, отпущенным на выполнение этих работ, – 14-16 дней. «Кто же
в России обладает такой работоспособностью?» – был первый вопрос блогеров. А придя в себя, блогеры уяснили
механизм выполнения работ и стали
его активно комментировать. Заявки на
контракты тут же исчезли с сайта госзакупок… И кто теперь сможет оспорить
победу блогеров России?
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техника» была отклонена, поскольку в
соответствии с документацией сведения, содержащиеся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
Однако, проанализировав требования конкурсной документации, инструкцию по заполнению заявки, комиссия Саратовского УФАС России
пришла к выводу, что заявка
ООО «Медицинская техника» не нарушает требований конкурсной документации. Комиссии Министерства
здравоохранения Саратовской области
было выдано еще одно предписание об
устранении нарушений прав и законных интересов участника размещения
заказа.
Эта ситуация является примером
необоснованного отказа в допуске к
участию в конкурсе. В соответствии с
последовавшим протоколом рассмотрения заявок комиссия приняла решение передать проект контракта для
подписания ООО «Медицинская
техника» по цене 950 000 руб.
А вот характерный пример, как за-

Красноречиво

»

Конкуренция сама по себе не является целью, а только средством достижения конечной цели – эффективной
работы внутреннего рынка ЕС.
Н. САРКОЗИ,
Президент Франции
о ст. 3 (1) (g) Лиссабонского договора

«

и не может быть предложена к поставке ни одним участником. На рынке
присутствовали либо белые клавиатуры с указанным количеством клавиш,
либо черные, но с клавишами 104+12.
Также ООО «Мистер Твистер» указывало в своей жалобе на то, что запрос
заказчиком клавиатуры с десятью дополнительными клавишами имеет
смысл только в том случае, когда в
запросе котировок указано, какие
функции выполняют такие клавиши и
для выполнения каких действий при
работе с персональным компьютером
они необходимы.

Электронные торги призваны сформировать единую
экономику России и прекратить существование
многочисленных удельных княжеств. Перекочуют ли
недобросовестные заказчики, поставщики товаров и услуг
со своими принципами ведения бизнеса, где доминируют
откаты, коррупция, приписки и некачественная работа,
на электронные торговые площадки?
казчик пытается ограничить круг
участников размещения заказа.
ООО «Мистер Твистер» была подана
в антимонопольный орган жалоба на
Управление Федеральной миграционной службы Саратовской области. В
техническом задании, прилагаемом к
извещению о запросе котировок, было
указано описание клавиатуры: цвет,
использованный в оформлении, – белый. Тип клавиатуры – проводная.
Интерфейс PS/2, количество клавиш
клавиатуры 104+10. Русские буквы
красные (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом), латинские буквы черные (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом). Участник заявлял о том, что
такая клавиатура на рынке отсутствует
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Однако на заседании комиссии
Саратовского УФАС России представитель заказчика не смог пояснить,
какие 10 дополнительных клавиш
клавиатуры в зависимости от выполняемых ими функций ему необходимы. Ни один участник размещения
заказа из семи, подавших заявки, не
предложил к поставке конкретную
модель клавиатуры, отвечающую
требованиям по цвету и количеству
клавиш, указанных заказчиком в извещении о запросе котировок. Представители заказчика не смогли опровергнуть довод заявителя о том, что
запрашиваемая клавиатура не реализуется на рынке. Вместе с тем заказчик
имел намерение заключить контракт
с участником, предложившим боль-

шую цену по сравнению с ООО «Мистер Твистер» и по характеристикам,
соответствовавшим извещению о запросе котировок, но не указавшим при
этом в своей заявке модель клавиатуры и ее изготовителя.
В результате рассмотрения жалобы
Саратовское УФАС России выдало
заказчику предписание о проведении
повторного запроса котировок на
условиях, соответствующих законодательству о размещении заказов и не
ограничивающих конкуренцию.
Однако не всегда Саратовское
УФАС России признает жалобы обоснованными. Приведем пример, когда
жалоба участника была признана необоснованной. Согласно извещению о
проведении запроса котировок
ГУ «Эксплуатация и обслуживание
зданий» поставке подлежало портативное средство индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи
лица (капюшон защитный «Феникс»
или эквивалент).
ООО «Навигатор-Т» подало жалобу на действия заказчика, полагая,
что заказчик, указав конкретную
марку капюшона, ограничил участие
в запросе котировок производителей
и поставщиков других марок защитных капюшонов. Однако в запросе
котировок заказчик предусмотрел
возможность поставки эквивалента.
ООО «Навигатор-Т» в запросе котировок не участвовало и не предлагало
к поставке ни капюшон защитный
«Феникс», ни его эквивалент.
Вместе с тем запрос котировок к
моменту обжалования был проведен.
В его проведении участвовали 7 участников указанного размещения заказа,
предложивших к поставке капюшон
защитный «Феникс». Саратовское
УФАС России пришло к выводу об
отсутствии нарушения со стороны заказчика. Однако ООО «Навигатор-Т»
не согласилось с решением Управления и обжаловало его в судебном порядке. Решением Арбитражного суда
Саратовской области от 13.08.2009 по
делу № А-57-3933/09-5 решение Саратовского УФАС России было признано
законным.
– Руководитель ФАС отмечал, что
95% дел по госзаказу антимонопольное ведомство выигрывает в суде. Но,
наверно, вам встречались упорные
заказчики и участники торгов по
размещению госзакупок, желающие
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Федеральной антимонопольной службы и от себя лично
поздравляю вас с наступающим Новым годом!
На пороге 2011 год, пусть он оправдает все ваши самые смелые ожидания и воплотит в
жизнь все задумки и начинания.
В это праздничное время мы с надеждой и оптимизмом смотрим вперед, ожидая в новом
году приятных событий, успехов и радости.
Желаю вам, чтобы в новом году сбылись все ваши ожидания, приумножилось все то
хорошее, что было в уходящем году. Пусть ваши нынешние достижения станут прочной
основой для будущих больших свершений на благо России!
Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом и пожелания
здоровья и счастья вам и вашим близким!
Игорь АРТЕМЬЕВ,
Руководитель
Федеральной антимонопольной службы
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проверить на прочность и сам закон
№ 94-ФЗ, и принципиальность сотрудников Саратовского УФАС
России?
– В мае 2009 года УФАС по Саратовской области была рассмотрена жалоба
ООО «Знак» на действия единой комиссии Управления благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
муниципального образования город
Балаково при проведении открытого
аукциона «по определению подрядчика для выполнения работ по замене
светильников сетей наружного магистрального освещения». Начальная
(максимальная) цена по данному
аукциону составила 2 957 473 руб.
Аукцион был признан несостоявшимся, так как до участия в аукционе был
допущен только один участник размещения заказа – ООО «Промэнерго»,
и заказчик намеревался заключить с
ним контракт по начальной максимальной цене1.
По результатам рассмотрения жалобы заказчику – Управлению благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково – было выдано
предписание об устранении нарушений прав и законных интересов участника размещения заказа, в соответствии с которым ему необходимо было
внести изменения в документацию об
аукционе, приведя положения документации об аукционе в соответствие
с требованиями ч. 3 ст. 35 Закона о
размещении заказов. Заказчику необходимо было исключить из документации об аукционе положение о необходимости предоставления участниками размещения заказа в составе заявки
сметы.
В соответствии с ч. 3 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации2 цена работы может быть определена путем составления сметы. А поскольку в данном случае проводился
аукцион, то цена должна была быть
определена по итогам проведения
аукциона, а следовательно, требование
о предоставлении в составе заявки
сметы противоречило самой природе
аукциона.
Однако заказчик не согласился с
выданным ему предписанием и обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании выданного ему предписания незаконным.
Арбитражный суд Саратовской об32

ласти и апелляционная инстанция в
удовлетворении требований Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково о
признании незаконным предписания,
выданного Саратовским УФАС России
Заказчику, отказали3. При этом Управление благоустройства и дорожного
хозяйства администрации муниципального образования город Балаково
7 раз обращалось с заявлением о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд каждый раз отказывал в
принятии обеспечительных мер, указывая на то, что приостановление
действия предписания может нарушить баланс интересов заявителя и
интересов третьих лиц, публичных
интересов, поскольку реализация
итогов аукциона при наличии нарушений при его проведении ограничит
права третьих лиц на участие в нем.
В месте с тем по факту неисполнения предписания, выданного заказчику, Саратовским УФАС было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ4
в отношении должностного лица – начальника Управления благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
муниципального образования город
Балаково и в отношении юридического лица. По результатам рассмотрения
дел об административном правонарушении Саратовским УФАС России
были применены меры административного воздействия в виде штрафа: в
отношении Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования
город Балаково – в размере 500 000 руб.,
в отношении начальника Управления
благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального
образования город Балаково – в размере 50 000 руб.
Правомерность наложенного штрафа на юридическое лицо подтверждена
решением Арбитражного суда Саратовской области5 и судом Кассационной инстанции6. Штраф в размере
500 000 руб. был оплачен в полном
объеме.
Однако 21 декабря 2009 года из реестра муниципальных контрактов,
размещенного в сети Интернет, Саратовскому УФАС России стало известно, что Управление благоустройства и
дорожного хозяйства администрации

муниципального образования город
Балаково заключило с ООО «Промэнерго» муниципальный контракт
№ 05024-ОА/59-09 на выполнение
работ по замене светильников сетей
наружного магистрального освещения
на сумму 2 957 473 руб., игнорируя тем
самым все принятые по делу судебные
решения, вступившие в законную силу.
Срок исполнения данного контракта
был установлен до 31.12.2009.
В связи с данными обстоятельствами Саратовское УФАС России обратилось в Арбитражный суд Саратовской
области с заявлением о понуждении к
исполнению выданного ранее предписания и принятии обеспечительных
мер, направленных на приостановление исполнения муниципального
контракта. После принятия обеспечительных мер контракт был расторгнут
и предписание управления было исполнено.
В документацию об аукционе были
внесены изменения, назначено время
проведения аукциона. Открытый
аукцион состоялся 25.03.2010. Экономия бюджетных средств составила
695 066 руб.
Однако, конечно же, возникают вопросы о том, почему заказчик так настойчиво действовал вопреки законным интересам общества и государства,
в результате чего работы по благоустройству были выполнены спустя год
от намеченного срока? Почему было
такое стремление во чтобы то ни стало
заключить контракт с конкретной организацией по начальной максимальной цене контракта? И не содержат ли
ответы на эти вопросы «состав коррупции»?
– На госзакупки тратятся серьезные
деньги, и закономерно на них покушаются не только коррупционеры, но и
бизнесмены, которых И. Ю. Артемьев
назвал «новоявленными рейдерами»,
злоупотребляющие своим правом,
намеренно пытаясь заморозить, затормозить реализацию отдельных
проектов. Попадание в реестр недобросовестных поставщиков – это
действенное средство для принуждения поставщиков соблюдать конкурентное право?
– В случаях отказа победителей процедур размещения заказов от заключения контрактов или в случаях расторжениях в судебном порядке заключенных контрактов, в связи с
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г.
№ 94 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на
осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
федеральных государственных нужд»
функции по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
федеральных государственных нужд
возложены на ФАС России, «за исключением полномочий по контролю в
сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг по государственному оборонному
заказу, осуществляемых Федеральной
службой по оборонному заказу в соответствии с указом Президента Российской Федерации».

неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком существенных условий контракта антимонопольный орган обязан внести таких
поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков. Внесение участника
размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков означает, что
он не может в течение 2 лет с момента
внесения его в реестр участвовать в
процедурах размещения государственных заказов и претендовать на заключение контрактов.
Остановимся на следующем решении Саратовского УФАС России о
внесении участника в реестр недобросовестных поставщиков. Данный
пример интересен тем, что участник
жаловался на ограничение конкуренции при проведении электронного
аукциона, и тем, что решение Управления было оспорено в судебном порядке, а следовательно, имеется мнение не
только административного органа, но
и судебных инстанций.
ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница» направило в Саратовское УФАС России сведения для внесения в реестр недобросовестных поставщиков компании ЗАО «Медупак».
Общество было признано победителем
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электронного аукциона, объявленного
заказчиком на поставку передвижных
однорефлекторных светильников. К извещению о проведении электронного
аукциона прилагалось техническое задание с характеристиками закупаемых
светильников. После подведения итогов аукциона заказчик направил
ЗАО «Медупак» для подписания проект контракта, в который была включена цена, предложенная ЗАО «Медупак».
К проекту контракта прилагалась
спецификация, в которой были указаны
характеристики светильников, соответствующие характеристикам светильников, указанным в извещении о
проведении электронного аукциона.
В срок, установленный для подписания
контракта, заказчик получил от
ЗАО «Медупак» подписанный обществом проект контракта, однако к нему
была приложена спецификация на
светильники с другими техническими
характеристиками.
Саратовское УФАС России приняло
решение о внесении общества в реестр
недобросовестных поставщиков в
связи с уклонением общества от заключения контракта на условиях,
объявленных заказчиком. ЗАО «Медупак» обжаловало решение Саратовского УФАС России в судебном порядке. В своем заявлении общество
указывало на то, что заказчик прописал извещение под конкретного поставщика, а его действия по направлению сведений в реестр недобросовестных поставщиков связаны с тем, что у
него имеется договоренность с участником размещения заказа, сделавшим
предпоследнее предложение. Решением первой, апелляционной и кассационной инстанций решение Саратовского УФАС России признано законным. При этом Федеральный
арбитражный суд Поволжского округа
указал на то, что судами правомерно
отказано ЗАО «Медупак» в требованиях о признании действий ГУЗ «Саратовская областная клиническая
больница» по составлению технического задания к извещению о проведении открытого аукциона в электронной
форме на поставку медицинского оборудования 2 комплектов передвижного однорефлекторного медицинского
светильника противоречащими Федеральному закону «О защите конкуренции».
Федеральный закон № 94-ФЗ не

устанавливает заказчику каких-либо
ограничений в объеме изложения
предмета закупки. Поэтому заказчик
вправе детализировать предмет необходимой ему закупки в соответствии с
п. 1 ч. 8 ст. 41 указанного закона, самостоятельно определяя свою потребность в том или ином товаре. Данное
право заказчик реализовал, определив
предмет контракта в Извещении о
проведении аукциона в электронной
форме с учетом технического задания
как приложения к извещению (постановление ФАС Поволжского округа по
делу № А57-1545/2009 от 27.08.2009).
Электронные торги призваны сформировать единую экономику России
и прекратить существование многочисленных удельных княжеств. Перекочуют ли недобросовестные заказчики, поставщики товаров и
услуг со своими принципами ведения
бизнеса, где доминируют откаты,
коррупция, приписки и некачественная работа, на электронные торговые площадки?
При отсутствии воли Минрегионразвития и ФАС, наверно, недобросовестные коммерсанты быстро освоят электронные торги и будут чувствовать себя комфортно. Тогда
зачем «городили» реформу госзакупок и где желаемая экономия средств
бюджета?
Однако если российские предприниматели поверят и примут реформу госзакупок как свою, то движение
в нужном направлении хотя и медленно, но непременно будет.
У реформы госзакупок должны
быть другие союзники кроме ФАС и
Минрегионразвития. Кто ими станет и при каких условиях?
Беседовал Аркадий Граховский
http://mz.goszakaz.saratov.gov.ru
«Российская газета», N 233, 28.11.2001,
«Собрание законодательства РФ»,
03.12.2001, N 49, ст. 4552.
3
http://saratov.arbitr.ru
4
«Российская газета», N 256, 31.12.2001,
«Парламентская газета», N 2-5,
05.01.2002, «Собрание законодательства
РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
5
http://ras.arbitr.ru
6
http://faspo.arbitr.ru
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

ФАС ПОДДЕРЖИТ
ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ
Сталкиваясь с проявлением недобросовестной
конкуренции, предприниматели ищут защиты у ФАС
России. О том, как антимонопольный орган помогает
поддерживать у нас в стране обычаи делового оборота,
с корреспондентом журнала «Конкуренция и рынок»
говорил начальник Управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции ФАС России Николай
Карташов.

– Николай Николаевич, как давно
ввели понятие «недобросовестная
конкуренция»?
– Это понятие используется с 1883
года, когда была принята Парижская
Конвенция по охране промышленной
собственности. Статья 10-бис запрещает всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Там
приведено несколько форм таких актов. Советский Союз в свое время ратифицировал эту конвенцию, а как
самостоятельная норма закона у нас
это понятие появилось в 1991 году,
когда был принят Федеральный закон
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
За это время были внесены
юридико-технические правки в определение недобросовестной конкуренции, были добавлены новые формы
недобросовестной конкуренции. Вообще это достаточно живая конструкция. Хозяйствующие субъекты имеют
способность находить пути обхода
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действующего законодательства. Само
определение незыблемо, а формы
постоянно трансформируются. Именно поэтому действующее законодательство содержит открытый перечень
форм недобросовестной конкуренции.
Их немного, но они всегда готовы к
трансформации. А мы всегда готовы
изменить законодательство, если видим, что на рынке происходит некое
новое действие, которое наносит вред
конкуренции.
– Какие случаи недобросовестной
конкуренции наиболее часто приходится выявлять ФАС?
– Например, по ч. 2 ст. 14 Закона
«О защите конкуренции», которая
запрещает действия, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации – товарный знак, фирменное наименование, коммерческое
обозначение.
Яркий пример: есть на рынке две
организации, одна из которых ведет
свой бизнес и использует для индивидуализации своего товара какое-

либо обозначение. Например, шампунь «Горгона». Никаких средств
индивидуализации на этот товар не
регистрировали. Спустя некоторое
время появляется предприятие, которое также начинает выпуск шампуня
под названием «Горгона». При этом
второй субъект зарегистрировал в
Роспатенте права на этот товарный
знак. Затем начинается давление на
конкурента. Прикрываясь нормами
гражданского законодательства, лицу,
которое первым придумало название
«Горгона» для шампуня, предлагается
либо сменить наименование (а в это
название уже вложено энное количество сил и средств на раскрутку, на
промоушен, и сменить название
смерти подобно для серьезного бизнеса, каким бы великолепным товар
ни был), либо платить по лицензионному договору. Такой случай мы
признаем актом недобросовестной
конкуренции.
– В СССР было создано много популярных у населения товаров, которые продолжают выпускать сейчас.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

20  Л Е Т Н И Й
И если в советскую эпоху с частной
интеллектуальной собственностью
не особенно считались, то в XXI
веке, если сторонние предприятия
под вашим брендом будут выпускать некачественный товар либо
пользоваться вашими рекламными
кампаниями, это будет признано
ФАС как случай недобросовестной
конкуренции?
– Пожалуйста. Один из последних
случаев – это дело по товарному знаку
«Омичка», был такой плавленый сыр.
Его, по указанию Минсельхоза, делали
все советские заводы. Потом появился
Омский завод плавленых сыров, который зарегистрировал на себя это обозначение. Вроде как моральное право
имеет. Стал выпускать «Омичку» и
запретил это всем другим, стал выдавливать их с рынка. Мы признали
действия Омского завода плавленых
сыров актом недобросовестной конкуренции.
Законодательством предусмотрен
следующий порядок: заинтересованное лицо направляет в Роспатент
возражение против предоставления
правовой охраны товарному знаку на
основании решения антимонопольного органа. И Роспатент лишает этот
товарный знак правовой охраны. Все.
С этого момента все предприятия
могут его использовать.
С Роспатентом нами подписано
соглашение о взаимодействии, в котором мы договорились, что ФАС России
имеет доступ ко всем базам Роспатента. Чтобы нам уменьшить время на
собирание доказательств, мы можем
сразу зайти в базы и посмотреть все
товарные знаки, все патенты. Мы рассчитываем, что по этому соглашению
в целом будет налажен широкий обмен
информацией.
– Как часто обращаются в ФАС по
случаям недобросовестной конкуренции?
– Количество заявлений только увеличивается. 2007 год – 840 заявлений,
2008-й – 900, 2009-й – 1100. Количество возбужденных дел соответственно – 300, 400, 500.
Это весьма хороший процент. Часть
заявлений беспочвенна, конкурент
жалуется на другого конкурента.
Много отказов также связано с тем,
что недостаточна доказательная база.
Если, допустим, по товарным знакам
достаточно легко представить доказаДЕКАБРЬ 2010
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ФАС РОССИИ

тельства, то доказать дискредитацию
конкурента бывает очень сложно. Например, одно из средств массовой
информации начинает распространять
негативную, ложную информацию
про своего конкурента, про его должностных лиц. В этом случае достаточно трудно бывает доказать, что эти
действия организовал именно конкурент заявителя.
– На внутреннем рынке представлено много импортной продукции и ее
рекламы. Иностранцы идут на нарушение закона № 135-ФЗ?
– Компания Bork Elektronik GmbH,
зарегистрированная на территории
Германии, осуществляет деятельность
по введению в гражданский оборот на
территории Российской Федерации
через третьих лиц бытовую технику
«BORK», на упаковках указанной
техники размещено обозначение
«BORK, GERMANY», при этом указание на страну производства товара
отсутствовало. Однако, согласно
имеющимся в материалах антимонопольного дела доказательствам, местом производства бытовой техники
«BORK» преимущественно является
Китай.
По результатам социологического
исследования, проведенного ВЦИОМ
по поручению ФАС России, было
установлено, что у потребителей сложилась устойчивая ассоциация бытовой техники «BORK» с Германией как
страной производства указанной продукции, о чем свидетельствует следующее:
• 87% опрошенных респондентов
считают, что местом производства
указанной продукции является
Германия;
• обозначение «ВORK, GERMANY»,
расположенное на упаковке бытовой техники «BORK», в частности
на упаковке соковыжималки BORK
JU CUP 22090 SI, демонстрируемой
респондентам при проведении
данного социологического исследования, по мнению 52% опрошенных
респондентов, ассоциируется с местом производства продукции.
Из результатов проведенного
ВЦИОМ социологического исследования следует, что потребители вводятся в заблуждение в отношении
места производства бытовой техники
«BORK», считая, что указанная продукция произведена в Германии.

Подобные дела были также возбуждены в отношении компаний
Vinzer Corporation AG и Компании
Vitesse France S.A.R.L.
Во всех трех случаях Комиссия
ФАС России признала действия указанных компаний на товарном рынке
бытовой техники Российской Федерации нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» и выдала компаниям Bork
Elektronik GmbH и Vinzer Corporation
AG предписание об устранении совершенного нарушения антимонопольного законодательства. Необходимо отметить, что в отношении
компании Vitesse France S.A.R.L. дело
было прекращено в связи с добровольным устранением нарушения.
– И какова была сумма штрафа?
– По факту нарушения каждая компания (и Bork Elektronik GmbH, и Vinzer
Corporation AG, и Vitesse France
S.A.R.L.) оштрафована на 100 тыс. руб.
– Деятельность ФАС по пресечению
недобросовестной конкуренции способс т в уе т доброп оря до чн ос т и
предприни мателей? Честность
хоть и роскошь, но обходится дешевле, чем потеря деловой репутации.
– Добропорядочная, добросовестная
компания, фирма (предприятие)
всегда вложит деньги в креатив. Вряд
ли они решатся на нечестные шаги.
В последнее время бизнес всерьез начинает задумываться о таком понятии,
как деловая репутация. Раньше ведь
об этом особо никто не заботился.
Теперь бизнесу не все равно, что про
него скажут, что напишут, какое решение в отношении него вынесут. Здесь
нарушителя не столько пугают наши
штрафы, сколько сам факт его наложения. Ведь его репутация на рынке
пошатнулась из-за того, что мы приняли такое-то решение.
Репутация для бизнеса становится
его активом. Ее годами зарабатывают,
а потерять можно в один день, одним
неосторожным движением.
Беседовал Аркадий Граховский

35

В ЕЗДЕСУЩАЯ

РЕКЛАМА
Когда требуешь, не стой на коленях.
Предпринимательская мудрость

НЕ ВСЕ РОССИЯНЕ ПРОСТАКИ
Русские интеллигенты до переворота в 1917 году
отличались радикальным нигилизмом: ни человеческая
жизнь, ни соблюдение закона, ни даже Русская
Цивилизация не были для них важными и ценными.
В своем стремлении все разрушить до основания
интеллигенты, как и иезуиты, любили повторять лозунг
«Цель оправдывает средства». Что стало с правовым
нигилизмом интеллигентов, которым десятилетиями
развращали население Российской империи?
Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Современная российская власть постепенно избавляется от некоторых
рудиментов советского стиля управления государством. Признано, что
обман потребителя не есть норма
конкурентоспособного делового оборота, а недобросовестная реклама в
России недопустима.
Иностранные компании, ввозя
свои товары в Россию, явно рассчитывают, что работа интеллигентов по
зачистке сознания россиян создала
благоприятные условия не только для
продукции с дефектами, но и для использования рекламных трюков, которые в ряде стран ЕС вызывают
осуждение национальных ведомств,
борющихся с недобросовестной конкуренцией. На что ни пойдешь для
увеличения продаж!
Известная доля легковерности
значительной части россиян – не
только заслуга призывов интеллигентов XIX–XX вв., нашедших закрепление в законодательстве и судебной
практике, но и следствие желания
властей иметь население, неспособное
защищать свои человеческие права.
Бесхарактерного и безвольного человека легче поставить на колени.
Однако мир техники требует от
людей приобретения умения создавать
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сложные инженерные сооружения и
развития инжиниринга. В России
инжиниринг начал бурно развиваться
в эпоху Николая I, когда на сцену
российской жизни ворвались технарипредприниматели типа Н. И. Путилова и Ф. В. Чижова, которые не боялись
конкурировать с иностранцами во
всех сферах экономики.
Может ли современный российский технарь защитить свои права в
споре с иностранной компанией,
опираясь на нормы конкурентного
права, не допускающего недобросовестной конкуренции и недостоверной рекламы? Согласитесь, интересно
узнать, эпоха интеллигентского нигилизма закончилась в России или же
разумный технарь-россиянин все так
же беззащитен перед обманом?
Вы можете поверить, что автомобиль компании «Опель» можно купить
с «пожизненной» гарантией? Нанятые
компанией «Опель» маркетологи,
юристы и рекламисты убедили правление концерна, что такой рекламный
трюк увеличит объем продаж, а расходы на гарантийный ремонт сверхнадежных автомобилей не превысят
допустимого объема. Прагматичных,
но алчных топ-менеджеров маркетологи и рекламисты убедили в том, что

юристы проверили рекламные буклеты и видеоролики: «пожизненная»
гарантия имеет массу ограничений, о
которых потенциальным покупателям
никто не сообщит в момент покупки,
а имеющаяся в рекламе сноска настолько мала, что ее практически не
видно. Немецкий Центр по защите
недобросовестной конкуренции потребовал у автопроизводителя прекратить подобную рекламу. Угроза
обращения в суд охладила «Опель», и
рекламная кампания с «пожизненной»
гарантией в автосалонах прекратилась. Германия – это правовое государство, а немцы умеют отстаивать
свои права. Уж если врешь про «пожизненную» гарантию на автомобиль
«Опель», то педантичный немец найдет поддержку у своего национального антимонопольного ведомства.
В современной экономической
истории России есть много примеров
приостановления национальными
антимонопольщиками недостоверной
рекламы в сфере банковских услуг,
долевого строительства жилья и потребительских товаров. Однако искушение иностранных торгашей
воспользоваться плодами деятельности разрушителей конкурентоспособности российской промышленКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ности по восхвалению всего заграничного столь велико, что нормы
национального закона «О рекламе»
для них, капитанов «мирового бизнеса», разве преграда?
Интересный случай для проверки
на прочность соблюдения закона
№ 38-ФЗ «О рекламе» предоставил
российский рынок автомобилей для
езды по бездорожью. В нашей стране
состояние дорог таково, что лучшим
средством передвижения после телеги,
верблюда, оленьей и собачьей упряжки являются вертолеты и внедорожники.
После закрытия интеллигентами
выпуска в Петербурге автомобилей
марки «Руссо-Балт» долгие десятилетия XX века внедорожник в стране
частному лицу приобрести было
практически невозможно. Сейчас в
бывшем Симбирске пытаются создать
российский внедорожник, способный
удовлетворить платежеспособный
спрос, но работы по модернизации
ведутся так медленно, что за это время
появились внедорожники из Китая.
Технари, способные разработать конДЕКАБРЬ 2010

курентный российский внедорожник
в нашем Отечестве, имеются, да только собственники УАЗа пока пасуют
перед чиновниками из Минпромторга
и законодателями. Вот и нет поэтому
российского внедорожника, способного составить конкуренцию иностранным. Так, деньги за желание добраться
в русскую глубинку утекают иностранцам вследствие слаженной и
спонтанной деятельности любителей
всего заграничного.
Предположим, вы созрели к покупке автомобиля Мицубиси L200,
который, согласно рекламным проспектам, воплощает в себе технические
решения японских инженеров, доказавшие свою эффективность в гонках
Париж – Дакар. Технарь Николай
Горелов стал одним из многих владельцев Мицубиси L200, кто свято
верил в неприкасаемый авторитет
японских автомобилестроителей, а
потому поверил и рекламе автомобиля, распространяемой в России ООО
«Рольф Импорт», официальным дистрибьютором «Мицубиси Моторс».
Подготавливая статью, я захотел

узнать, что мне ответят в автосалоне.
Первое же обращение 22.10.2010 г.
в петербургский салон «Радуга-авто»
на ул. Хасанская, 1, к продавцу Евгению показало, что он прекрасно изучил
рекламный проспект и руководство по
эксплуатации Мицубиси L200 и на
неоднократно повторяемый вопрос
«L200 – внедорожник?» с новым энтузиазмом принимался доказывать,
что L200 именно та машина, что нужна
для поездки в русскую деревню. Рекламой создавалось вполне определенное впечатление о L200.
Технарь Горелов, имеющий многолетний опыт эксплуатации внедорожников, обладающий обширными профессиональными познаниями в области экспертизы, сертификации и
эксплуатации импортной и отечественной строительной техники, был также
обработан рекламой и продавцами, и
в январе 2009 г. L200 стал его новым
автомобилем.
Что делать в мороз, русские люди
знают! В январе 2010 г. в жуткий мороз
(–22 ºC) Горелов передвигался по заснеженной дороге на своем Мицубиси
37

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

Статья 5. Общие требования к рекламе
1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.
2. Недобросовестной признается реклама, которая:
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;
3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в
данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого
товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени
смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы
которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом
рекламы изготовителя или продавца такого товара;
4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным
законодательством.
3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения:
1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами,
которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате
изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара,
о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках
годности товара;
3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения
в определенном месте или в течение определенного срока;
4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других
условиях приобретения товара;
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
товара;
8) о правах на использование официальных государственных символов (флагов, гербов,
гимнов) и символов международных организаций;
9) об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград;
10) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами;
11) о результатах исследований и испытаний;
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рекламируемого товара;
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара;
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного
подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в
нем, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их
получения, а также об источнике информации о таком мероприятии;
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том числе о количестве призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари,
сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей по результатам проведения
основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об источнике информации об
основанных на риске играх, пари;
17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральными
законами;
18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованные лица
могут ознакомиться с информацией, которая должна быть предоставлена таким лицам
в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
Федеральный закон «О РЕКЛАМЕ», 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
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L200. Стал бы он съезжать с асфальтированной дороги, если бы руководство
по эксплуатации внедорожника L200
предупреждало его о недопустимости
использования автомобиля для движения по глубокому снегу? Однако
руководство не содержит таких запретов, а учитывая информацию, доведенную до него Изготовителем, и
прежний опыт эксплуатации внедорожников, Горелов наивно полагал,
что при разумном подходе езда на
Мицубиси L200 по глубокому снегу в
худшем случае обернется для него
«походом за трактором». Но случай
рассудил несколько иначе. В этот
день, а может, и несколькими днями
раньше, из-за передвижения на автомобиле по глубокому снегу произошло
повреждение пластмассового штуцера
пневматического привода подключения переднего моста. Поэтому, когда
при объезде по полю препятствия,
находящегося на дороге, автомобиль
продавил передними колесами лед на
замерзшем ручье и застрял, а передняя
часть автомобиля весьма не критично
погрузилась в воду, вакуумный насос
через обломанный штуцер, находящийся на высоте 20-25 см от уровня
дороги, начал нагнетать воду напрямую в двигатель. О чем ни Горелов в
тот момент, ни, похоже, инженер, проектировавший автомобиль, не догадывались. Иначе как объяснить, что Изготовитель в руководстве по эксплуатации и официальные дилеры
разрешают эксплуатацию автомобиля
с неисправностью системы подключения полного привода без каких-либо
ограничений. Так или иначе, новогодние каникулы были испорчены,
ведь вместо долгожданного отдыха их
пришлось посвятить организации
отъезда домой с места отдыха жены с
четырехмесячной дочкой, а также
эвакуации автомобиля на расстояние
620 км. Возвращаться с отдыха семье
пришлось врозь: Горелов сопровождал
эвакуатор, а комфортабельную поездку на L200 жене и дочке пришлось
заменить на не очень комфортабельную в общем вагоне поезда дальнего
следования.
Учитывая, что при поломке условия
эксплуатации, изложенные Изготовителем в технической документации на
автомобиль, он не нарушал, Горелов
обратился в ООО «Рольф Импорт» с
просьбой установления причины поломки и проведения гарантийного
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ремонта.
Как же был удивлен специалист
Н. Горелов, получив ответ (исх. № 030
от 01.04.2010) за подписью Ксении
Приземлиной, руководителя группы
по работе с клиентами, из которого
следовало, что L200 «…классифицируется как устройство, предназначенное
для перевозки по дорогам людей…», а
также «…из описанной Вами ситуации
следует, что автомобиль эксплуатировался в условиях, отличающихся от
обычных условий (пересечение замерзшего ручья, передвижение по
глубокому снегу)… к сожалению, не
видим оснований для удовлетворения
требований, изложенных в заявлении
от 19 марта 2010 года».
Так в один момент автомобиль
Горелова, наделенный «исключительными внедорожными характеристиками», превратился в «паркетник», которому ухабы и глубокий снег
противопоказаны. Но реклама L200,
запущенная в России, уверяла, что
автомобиль может «перевозить тяжелые грузы по дорогам с плохим покрытием», а также может «справиться
с такими сложными препятствиями,
как глубокая грязь, песок или снег».
Неужели технарь Горелов, как последний гуманитарий, попался на рекламный трюк?
Н. Горелов еще раз проштудировал
сайт ООО «Рольф Импорт», всю рекламу и руководство по эксплуатации
L200, изучил устройство автомобиля,
технические особенности его конструкции и узлов, собрал статистику
поломок вакуумного привода более
чем у 300 владельцев L200 в России и
за границей. Проделанная работа подвела эксперта по импортной технике к
выводу, что конструкция штуцера
пневмопривода L200 не только несовершенна, но и идет вразрез с требованиями основополагающего международного стандарта ISO 12100, также
рекомендованного в качестве учебного
пособия в вузах при изучении теории
проектирования машин. А вся игра
словами представителей «Рольф Импорт» направлена на то, чтобы его,
русского технаря, подвести к мысли и
убедить, что он не способен правильно
эксплуатировать автомобиль, разобраться в его конструкции и прилагаемой технической документации.
Он – Н. В. Горелов, инженер-механик
и эксплуатационник со стажем –
профнепригоден! Считать так было
ДЕКАБРЬ 2010

слишком рискованно и японским производителям, и их российскому дистрибьютору. Горелов сформулировал
несколько простых, но принципиальных вопросов японцам и их российским партнерам, ответы на которые
позволили бы однозначно установить
виновных в поломке его автомобиля.
Отвечать на эти вопросы и японские
производители, и их российский дистрибьютор по не названным причинам
отказались. Все-таки в мире техники
встречаются не только интеллигенты,
но и спецы, а слава о гениальных
русских инженерах распространяется
далеко за пределы нашего Отечества.
Реклама L200 в первую очередь
испытывает на прочность закон
№ 38-ФЗ «О рекламе», а во вторую –
способность россиян сбросить с себя
интеллигентский нигилизм и сделать
шаг навстречу защите своих конституционных прав. Проверьте, какое впечатление реклама L200 создает у вас?
Почему японцы и «Рольф Импорт» не
обсуждают с Н. В. Гореловым поставленные им технические вопросы, касающиеся эксплуатации и конструкции автомобиля?
Наши мужики приехали выручать
бедолагу на уазике и «Беларуське», а
оказав помощь ближнему, долго потешались над обездвиженным чудом
японского автомобилестроения, насосавшим воды в двигатель в ситуации,
безобидной для настоящего внедорожника. Что испытали бы вы, когда,
выбрав автомобиль за «образцовое
поведение на бездорожье» и заплатив
за него немалые деньги, узнали, что
все это не более чем красивый миф и
рекламный ход, а ваш внедорожник
создан исключительно для движения
по дорогам?
Вот и гадаем теперь: реклама L200
была достоверной или нет? Как бы на
ситуацию Н. В. Горелова отреагировал
немецкий Центр по защите от недобросовестной конкуренции? Реклама
L200 вводит в заблуждение приобретателей автомобиля? Был ли в этом
случае умышленный обман или налицо обычная интеллигентская безответственность?
Пока же видно, японцы и их партнеры из «Рольф Импорт» недооценивают желание русского технаря доказать свою профпригодность и конкурентоспособность.
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :

ЗА И ПРОТИВ

ПОЧЕМУ ЭТИМ ЛЕТОМ
ГОРЕЛ РУССКИЙ ЛЕС?
Горящий лес прижал к стенке региональные власти – они, с подачи депутатов
Госдумы, оказались в ответе за количество лесников в лесу и за доход
от территориального лесного комплекса.
Теперь от принципиального обсуждения путей решения проблем русского леса
властям было уклониться трудно. И хотя едкий дым ел глаза, проблемы, созданные
федеральным законодательством и лесным кодексом, обсуждались по-мужски скупо
и резко. Пожар потушили, теперь давайте разбираться, по чьей вине лес горел.
Андрей СМИРНОВ

«Около 150 населенных пунктов и
миллион гектаров леса сгорели в
России летом 2010 года. И хотя
Дальневосточной федеральной округ
пережил пожароопасный период благополучно, объединение усилий органов власти и укрепление межведомственного взаимодействия необходимо», – подчеркнул на коллегии
департамента лесного хозяйства по
ДФО главный советник аппарата
полпредства Президента РФ в ДФО
Дмитрий Ярков.
«На территории ДФО зафиксировано 910 очагов лесных пожаров на
446 тысячах гектаров, что составляет
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3% общей площади возгораний в
России, – отметил начальник департамента лесного хозяйства по ДФО
Владимир Коваленко. – Тем не менее
в Приморском крае и Чукотском автономном округе объявлялись режимы
ЧС. Отмечались недостатки в работе
с арендаторами лесных участков в
Амурской области. Готовность населенных пунктов к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае зафиксирована на уровне 25% от задания.
В Еврейской автономной области
ощущался недостаток финансирования. В Магаданской области в два раза
расходились данные департамента

лесного хозяйства по площадям возгорания и космического». Представители регионов ДФО поделились на
коллегии опытом экономии бюджетных средств на лесоохрану. Правда, не
всегда экономия приводила к позитивным результатам. Использование
на Камчатке для визуального наблюдения лесных массивов автожиров со
стоимостью летного часа 11 тыс. руб.
привело к существенной экономии
средств, а исключение из состава
экипажей самолетов при патрулировании летчиков-наблюдателей усугубило ситуацию. Специалисты обратили внимание на несовершенство заКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

конодательства в части запрета
посещения лесов гражданами в условиях пожарной опасности. Прокуратура настаивает лишь на ограничениях, положение о которых юридически не отрегулировано. Отрицается
законодателями целесообразность
круглогодичного содержания структур охраны лесов. Привлечение же
непрофессиональных кадров к тушению пожара привело к потере спецтехники. Износ переданных на содержание управлений лесами бульдозеров, пожарных машин, вездеходов
составил 90%. Не выделяются средства
на мониторинг потушенных пожаров,
в результате искажается статистика
вновь возникших очагов возгорания.
Члены коллегии пришли к заключению: регионам необходимы специализированные центры охраны лесов с
профессионально подготовленными
кадрами. Желательно с авиатехникой
и круглогодичным содержанием их по
смете. Вопрос актуальный, так как
уже в июле средства на тушение пожаров закончились, а очаги возгорания продолжают возникать. «На тушение пожаров нам выделено в этом
году 4,9 млн, а затраты составили уже
22 млн руб. Недостаток финансирования не дает возможности рассчитаться
с задолженностью, – говорит начальник управления лесами правительства
ЕАО Максим Сироткин. – Невозможно заранее определить – сколько будет
пожаров и какие средства потребуются на их ликвидацию. На дополнительно выделенные средства из бюджета области среагировала Счетная
палата РФ, так как при дотационности
бюджета области софинансирование
полномочий на тушение пожаров запрещено. От ответственности нас
спасает только приказ Рослесхоза с
требованием продолжать охрану лесов». «Готов ли ты, Степаныч, приступить к охране лесов?» – обратился
к руководителю Департамента по
лесным отношениям Министерства
охраны природы Республики Саха
(Якутия) руководитель Рослесхоза
Алексей Савинов. «Не правда ли, провокационный вопрос в мой адрес, –
говорит Вячеслав Олесов. – Он подразумевает только положительный
ответ. Между тем в ведении департамента находится 247 млн гектаров
леса. Такой же вопрос можно задать
руководителю лесного хозяйства любого региона, ведь в стране на тушение
ДЕКАБРЬ 2010

одного гектара леса выделяется из
федерального бюджета в среднем
1,8 руб. Республике Саха (Якутия) на
лесоохрану в 2010 году выделено 73
млн руб., из которых 64 млн руб. направлены на содержание авиабазы,
без которой контролировать ситуацию
невозможно. Можно ли потушить
гектар леса за 3 копейки? Ответ очевидный, потому мы используем дешевый метод отжига. В местах возможных возгораний в этом году выжжено
около 130 тыс. гектаров площадей, а
осенью запланировано произвести
отжиг еще на 60 тыс. гектарах. Таким
образом, ситуацию можно охарактеризовать так: большие «хотелки» с
малыми возможностями. Коллеги по
департаменту с осторожностью говорят об отжиге, потому что в Красноярском крае такой метод чуть не привел
специалистов лесного хозяйства на
скамью подсудимых. Правда, после
анализа ситуации в регионе прокуратура сменила гнев на милость, а руководство департамента наградило их за
инициативу. Алексей Савинов уволен
со своего поста, но вопросы лесоохраны остались». «Мы обсуждаем не поправки в Лесной кодекс РФ, а необходимость полностью переработать закон, – считает начальник Управления
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Сергей Котельников. – Обратите внимание, что охрана
лесов от пожаров по Лесному кодексу
РФ осуществляется в соответствии с
законом о пожарной безопасности, но
в законе о пожарной безопасности ни

слова об охране лесов. Привлечение
сил и средств ведется в соответствии
с законом о чрезвычайных ситуациях,
но там нет ни намека о тушении лесных пожаров. Проблемы имеют системный характер, потому необходимо
создание региональных центров охраны лесов со сметным финансированием из федерального бюджета. Каждый
пожар имеет индивидуальные особенности, а стоимость тушения по регионам значительно отличается. Применение Федерального закона № 94-ФЗ
в отношении отбора организации для
тушения пожара на конкурсной основе выглядит парадоксально. Десантниками для сброса в район очага возгорания с воздуха не могут быть простые граждане. Ими могут быть только
профессионалы. Потушить пожар – не
огород вспахать, потому закон 94-ФЗ
ставит нас в положение врагов. Наконец, в регионах существуют площади с неразграниченной собственностью, но законодатель не определил,
кто их должен тушить и на какие
деньги».
Коллегия вскрыла немало сложных
проблем реализации полномочий по
охране лесов в ДФО. Профессионалы,
хоть и задним числом, укрепились в
желании кардинально изменить федеральное законодательство, особенно
в части финансирования тушения
лесных пожаров. Специалистов по
лесу, наверно, на этот раз услышат.
Горящий русский лес равнодушию и
конформизму чиновников места не
оставляет.
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ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ,
В ЭНЕРГЕТИКЕ ЗАПОЛЯРЬЯ
НАРУШЕН БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Главный инженер
Межрегиональной
распределительной
сетевой компании СевероЗапада Георгий Турлов
разъяснил, почему убытки
Колэнерго уже превысили
600 млн рублей.
– Георгий Васильевич, почему МРСК
Северо-Запада не устроил тариф,
установленный на 2010 год для филиала Колэнерго? Как заявил губернатор Мурманской области, рост конечного тарифа для потребителей в
случае его принятия в первоначальном
варианте мог составить до 20 %.
Оправданно ли подобное увеличение?
В чем суть противоречий?
– Видимо, губернатора его подчиненные неверно информировали о сути
проблемы. Речь вообще идет не о конечном тарифе на электроэнергию, а
об одной из его составляющих – на
транспортировку электроэнергии.
В настоящий момент Колэнерго, имея
установленный регулирующим органом размер необходимой валовой выручки (НВВ) для реализации технических мероприятий в интересах потребителей, эту НВВ не получает. Размер
выпадающих доходов, по прогнозу,
достигнет 1 млрд руб. Это не сверхприбыль, которую хотят заполучить
энергетики. Регулирующему органу
прекрасно известно, что Колэнерго
терпит значительные убытки. Из
успешного предприятия в предыдущие
годы Колэнерго за 2010 год превратилось бы в банкрота, если бы не реорга42

низация, проведенная в 2008 году в
форме объединения электросетевых
компаний Северо-Запада в межрегиональную сетевую компанию. Ситуация
2010 года отражает явное нарушение
баланса интересов в региональной
энергетике. Потребители по-прежнему
платят за потребленную электроэнергию в полном объеме. Только денежные
средства, так необходимые на проведение ремонтных работ, строительство
новых мощностей, не дошли до сетевой
компании, а остались, как мы считаем,
в сбытовом секторе. Если накопленный за 9 месяцев убыток Колэнерго
уже превышает 600 млн руб., то отчетность, например, ведущей региональной сбытовой компании – гарантирующего поставщика ОАО «Колэнергосбыт» показывает сотни миллионов
прибыли. А ведь при этом, что парадоксально, Колэнергосбыт остается
главным нашим должником в Мурманской области.
Если это и есть конечная цель тарифного регулирования, то мы против
такого регулирования (думаю, потребители – тоже). Нам кажется, что баланс интересов – основной принцип
государственного регулирования тарифов, закрепленный Федеральным

законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации» – это когда все регулируемые
организации получают необходимые
средства в полном объеме и не получают при этом сверхприбыли. И сетевая
организация, и гарантирующий поставщик относятся к регулируемым
компаниям, и в их регулировании не
должно быть таких перекосов, какие
произошли в 2010 году. Потребители в
этом случае не должны страдать. Компенсация выпадающих доходов одной
регулируемой организации в данном
случае должна осуществляться исключительно перераспределением той
сверхприбыли, которую получает
другая регулируемая организация.
– 22 октября состоялось заседание
суда. Чью правоту признал суд –
Управления по тарифному регулированию или МРСК Северо-Запада?
Кто выиграл, кто проиграл?
– Неправильно говорить здесь о
проигрыше или выигрыше. Арбитражный суд Мурманской области
прекратил производство по делу, не
усмотрев негативных последствий
принятого УТР тарифного решения.
При этом часть наших доводов приКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

знана обоснованной. Суд подтвердил
несоответствие оспариваемого постановления Управления действующему законодательству. Необходимо
пояснить, что определение, вынесенное судом 22 октября 2010 года, касается исключительно Постановления
УТР № 45/2 от 23.12.2009 г., которое
уже было отменено Федеральной
службой по тарифам. С 01.05.2010 г.
действующие тарифы установлены
другим Постановлением УТР № 13/1
от 30.04.2010 г., которое в настоящее
время также оспаривается ОАО
«МРСК Северо-Запада» в Арбитражном суде Мурманской области. Очередное судебное заседание назначено
на 25 ноября.
Для ОАО «МРСК Северо-Запада»
очевидно, что установленные УТР тарифы не обеспечивают регулируемую
организацию установленной самим же
регулятором выручкой, необходимой
для осуществления полноценной хозяйственной деятельности, направленной на реализацию интересов потребителей. Поэтому мы считаем, что мы
правы. И, к сожалению, наша правота
уже отражается на регионе – в сентябре
правительство Мурманской области
было вынуждено согласовать резкое
сокращение инвестиционной программы Колэнерго на 2010 год.
– Какие последствия?
– Очень серьезные. Было уже сказано,
что сетевая компания вынуждена
пойти на резкое сокращение инвестиционной программы на 2010 год.
И региональные власти были вынуждены согласиться с нашей аргументацией. Также Колэнерго было вынуждено пойти на сокращение ремонтной
программы 2010 года. Ремонтные работы поддерживают надежность
энергоснабжения потребителей. Не
будет ремонтов – не будет надежности.
Мы, конечно, делаем все возможное,
чтобы сгладить негативные последствия от тарифного регулирования
2010 года. Ожидая в начале текущего
года, что проблема будет в ближайшее
время разрешена, мы пытались пойти
на минимальные сокращения технологических мероприятий – наращивали
кредитный портфель, оптимизировали
технические решения. Также мы попытались сохранить персонал, не осуществляя сокращения, ведь потерю
квалифицированных работников в
дальнейшем будет трудно восполнить.
Но невозможно сэкономить половину
ДЕКАБРЬ 2010

тарифного НВВ. А именно столько
Колэнерго недополучит в 2010 году на
реализацию технологических мероприятий на территории Мурманской
области.
Есть и не менее, а возможно, более
важная составляющая. Много говорится сегодня о грядущих крупномасштабных проектах, которые будут в
ближайшие годы активно реализовываться в регионе: Штокман, Мурманский транспортный узел… Но как их
осуществить без наращивания электросетевых мощностей? Отрасль, производящая сегодня в регионе электроэнергию в избытке, просто не сможет
донести ее до новых потребителей, до

новых производственных комплексов,
если не будут развиваться сети.
– Каковы будут дальнейшие действия энергокомпании? Собирается
ли Колэнерго и дальше оспаривать
тарифные решения 2010 года?
– Мы обязаны думать о развитии
энергетики в одном из самых перспективных российских регионов, которым
является Мурманская область. И собираемся обжаловать определение
Арбитражного суда Мурманской области в Федеральном арбитражном
суде Северо-Западного округа. Если
потребуется, то и далее.
Беседовал Максим Голиков,
аналитик, к.э.н.

43

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО : ЗА И ПРОТИВ

КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ – ЗНАКОВЫЙ
Что такое надежное энергообеспечение для такого мегаполиса, как СанктПетербург? Это создание условий для реализации инвестиционных проектов,
роста промышленного производства, все более активного ведения жилищного
строительства. Поэтому каждый объект, который сдает ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» (СПбЭС), становится знаковым событием для всего города.
Олег ПОЧИНЮК

В декабре этого года компания сдает
трансформаторную подстанцию
110 кВ «Синопская». С ее появлением
не только возрастет надежность энергообеспечения жилых кварталов, но и
появляется возможность дальнейшего
развития центра города с удовлетворением перспективных потребностей
в электроэнергии делового комплекса
«Невская ратуша», многофункционального жилого комплекса «Парадный квартал», ряда зданий ГУВД, а
также жилого квартала «Смольнинская перспектива».
Строительство объекта велось за
счет средств ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» с последующим оформлением в собственность
города. Стоимость подстанции
890 млн руб., сетевой инфраструктуры – более 1,5 млрд руб. Новый
энергообъект будет одним из звеньев в
цепи кольцевого электроснабжения
Центрального района города: ПС «Кутузовская» (101-А) – ПС «Синопская» – ПС «Центральная».
Это очередной шаг в решении важнейшей задачи – инвестиционного
строительства. СПбЭС планомерно
создает электросетевое имущество, которое необходимо для надежного
энергообеспечения потребителей на
перспективу в интересах Генерального
плана развития города.
Тесное взаимодействие с органами
власти не случайно – единственным
учредителем и акционером компании
является Санкт-Петербург. В Совет
директоров СПбЭС входят представители правительства города, а возглавляет его вице-губернатор Алексей Сергеев.
Основной целью деятельности компании является управление электросетевым имуществом Санкт-Петербурга,
его развитие и приумножение.
ОАО «СПбЭС» участвует в реализации ряда стратегических инвестпроек44

тов. В декабре 2008 года ОАО «СанктПетербургские электрические сети»
совместно с Комитетом по энергетике и
инженерному обеспечению СанктПетербурга ввели в эксплуатацию под-

станцию № 369-А (№ 554 «Дудергофская»), ориентированную в первую
очередь на проект «Балтийская жемчужина». Кроме того, запущена подстанция «Петродворец», необходимая для

Трансформатор на подстанции Синопская «ТРДН-63000/110-У1» 63 МВ

13 апреля 2010 года в рамках объезда строящихся объектов инженерной инфраструктуры
председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства СанктПетербурга О. Б. Тришкин провел выездное совещание на подстанции 110 кВ «Синопская»
с участием руководства ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

энергоснабжения особой экономической зоны «Нойдорф».
В октябре 2009 года за счет средств
ОАО «СПбЭС» при частичном финансировании из бюджета города в Приморском районе была построена и введена в эксплуатацию ПС 110 кВ № 94
«Стенд». Всего в прошлом году по заказу Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства
Санкт-Петербурга введено 4 подстанции: № 110 «Юсуповская» (109-А),
«Крестовская», № 94 «Стенд», № 99
«Автозаводская». При этом компания
«СПбЭС» является доверительным
управляющим новых энергообъектов и
активно развивает сетевую инфраструктуру вокруг этих подстанций.
Общий объем капитальных вложений ОАО «СПбЭС», направленных на
строительство новых и реконструкцию
действующих подстанций и электрических сетей напряжением 110-10-0,4 кВ,
в 2009 году составил 2,8 млрд руб.
В нынешнем году активно велись
работы в юго-западной, приморской
части города. Здесь была построена
распределительная сеть для обеспечения электроснабжения 15, 18 и 20
кварталов, в т. ч. 13 жилых домов для

ветеранов. Также реализовывались намеченные ранее планы по внешней
схеме электроснабжения: завода по
производству автомобильных компонентов «Магна» – введено 1,03 МВА;
ООО «Сангву Хайтек Рус» – 10,9 МВА,
Военно-Морской музей – 2,9 МВА.
Кроме того, была создана внешняя
схема электроснабжения административно-офисного здания «ТехнополисПулково» – введено 1,3 МВА.
Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по пяти подстанциям
110 кВ: «Авиагородок», «Юго-Западная-1», «Московская-Товарная», «Понтонная», «Петровская». В частности,
начало строительства подстанции
«Авиагородок» запланировано на
2011 год. Она будет оснащена самым
современным компактным оборудованием, микропроцессорной техникой,
автоматизированной системой коммерческого и технического учета электрической энергии, а также приборами
контроля качества электрической энергии. ПС «Авиагородок» повысит надежность электроснабжения потребителей
южной части города, а также удовлетворит перспективные энергетические нагрузки реконструируемого аэропорта

Пулково и строящихся выставочных,
общественных, торговых и гостиничных
комплексов в районе Авиагородка.
Финансирование будет осуществляться
за счет средств ОАО «СПбЭС». Ввод
подстанции в эксплуатацию запланирован в конце 2012 года.
С 2010 года ОАО «СПбЭС» – не
только управляющая, но и эксплуатирующая организация. Т. е. она берет на
себя дополнительные функции: эксплуатационного обслуживания и
оперативно-диспетчерского управления всеми подстанциями и сетями
10 кВ, находящимися на балансе компании, являющимися собственностью
города.
– Стремимся делать все для динамичного развития компании, – говорит
генеральный директор ОАО «СанктПетербургские электрические сети»
Максим Воронков. – Сегодня нельзя
топтаться на месте – мы четко видим
пути движения вперед как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу.
Результат труда нашего коллектива –
рост энергетической мощи СанктПетербурга. Мы гордимся этим и стремимся работать с полной самоотдачей,
творчески, невзирая на трудности.

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ!
Прежде всего позвольте поздравить вас
от имени всех сотрудников филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические
сети Северо-Запада с профессиональным
праздником – ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Сегодня во многом благодаря вашим высочайшим
профессиональным качествам, трудолюбию и ответственному отношению к делу мы продолжаем
наращивать потенциал энергетической системы,
вводить в эксплуатацию новые энергообъекты,
используя современные технологии. Слаженная
работа специалистов энергокомплекса России в
совокупности с другими отраслями позволяет
реализовывать новое строительство и производство, способствуя развитию экономики нашей
страны.
Большинство реализованных нами проектов в
2010 году являются уникальными по своим техническим характеристикам, что говорит о постепенном переходе на новый уровень обеспечения надежности электропередачи и энергобезопасности.
За достигнутые результаты в 2010 году я благодарю сотрудников МЭС Северо-Запада и наших
партнеров. Желаю безаварийной работы, стабильности на предприятиях, уверенности в своих силах
и успешного развития в любых начинаниях. Уверен, что и в дальнейшем мы будем успешно решать
поставленные перед нами задачи.
Валерий Агеев,

Закрытая подстанция 330 кВ Центральная
ДЕКАБРЬ 2010

Генеральный директор
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» –
Магистральные электрические сети Северо)Запада
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

НАЙДИТЕ СПИРАЛИ РОСТА
Пока региональные власти создают монопольные лакуны для
бизнеса близких родственников, не избежать попрания ими норм
конкурентного права и, как следствие, низкой конкурентоспособности
местной экономики. У части местной элиты появляется желание иметь
полноценный региональный бюджет развития, сопровождающееся
«зазывом» на территорию сторонних инвесторов. Но откликнутся ли
на призыв чиновников «варяги», если местным предпринимателям
простора нет?
Леонид ДРУЖИНИН

Что у вас в регионе?

Может ли рейтинг глобальной конкурентоспособности помочь региональной элите совершенствовать и развивать экономику субъекта РФ? Если
доморощенные ученые и эксперты
поют слова восхваления гению местного «царька», разве далеко он уйдет
от героя фильма «Волга-Волга» товарища Бывалова, которого восхитительно сыграл И. Ильинский? А собственно, зачем что-то модернизировать, если под его чутким руководством
«благолепие» во вверенном Президентом РФ субъекте государства уже
достигнуто? Пока предприниматели и
народ не умеют защищать свои права,
зачем затевать перемены в промышленности и системе профессионального образования? Слишком умные доставляют руководителям много хлопот, а так все тихонько и ладненько.
Пошлешь подарочек наверх, глядишь – и подкинут деньжат из федерального бюджета, когда народ начнет
требовать своих конституционных
прав. Так и жили бы региональные
власти, как советские чиновники, но
на их беду «железного занавеса» сейчас нет и все говорят о глобализации
и демократии.
Вот и взялись иностранные эксперты анализировать деятельность
региональных властей субъектов РФ,
пока комформисты из РАН дремлют.
В результате в рейтинге глобальной
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конкурентоспособности 2010–2011 гг.,
составленного для 139 государств,
Россия смогла дотянуться лишь до 63
места. Эксперты считают, что «конкурентоспособность России страдает
из-за неэффективной антимонопольной политики и серьезных ограничений в сфере торговли, включая
внешнеэкономическую деятельность
и жесткое регулирование иностранного участия». Вот как оценили результативность российских региональных
властей международные эксперты (см.
таблицу и график).
А что говорят другие международные эксперты, к примеру, собравшиеся в сентябре в Ярославле, о культуре
предпринимательства и состоянии
среды для развития инноваций в
российских регионах? Обратимся к
докладу, распространенному на Мировом политическом форуме «Современное государство: стандарты
демократии и критерии эффективности».

Культура предпринимательства

«В советское время частное предпринимательство не только не одобрялось,
но и являлось противозаконным.
В результате люди разрабатывали
очень сложные схемы, позволявшие
«доставать» нужные им вещи, и весьма
творчески подходили к решению
трудных проблем. Однако такая изобретательность сильно отличается от

процесса организации частного предприятия, особенно такого, которое
будет претендовать на деньги частных
инвесторов.
Предпринимательство стало появляться с распадом Советского Союза.
В результате приватизации госсобственности небольшое число чрезвыКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

чайно успешных людей начало контролировать ведение бизнеса во всех
отраслях экономики. Для тех ученых
и инженеров, кто пошел в бизнес, это
было хотя бы в какой-то степени
естественным, поскольку они в советский период имели понятие о
конкуренции (и все равно должны
были начинать играть по правилам
сложившихся олигополий). А для
большинства малый бизнес был занятием, возникшим попросту из
нужды, – именно в этот период воспитатели детсадов становились импортерами продуктов питания. Поэтому российскому бизнесу изначально
было свойственно краткосрочное
мышление, стремление обогатиться
за счет быстрого оборота товаров и
настойчивое стремление скрывать
доходы от государственных и налоговых структур. Так что, хотя в России
и появился класс предпринимателей,
подобное предпринимательство практически не имело отношения к долгосрочному ведению инновационного
процесса, свойственному другим
странам. В результате успешных серийных предпринимателей катастрофически мало, а наставников для молодежи, имеющих нужный практический опыт, и того меньше.
В целом сегодня в России талантливые люди стараются стабилизировать свое положение, устроившись в
крупные компании и институты, и не
хотят рисковать, открывая собственное дело. Тем не менее, инновационное
предпринимательство как общественная сила приобретает в России все
больший авторитет, особенно среди
молодежи. Наиболее заметным индикатором этого процесса служат молодежные лагеря и слеты, такие как
«Селигер» в Твери, проводимые по
всей России фестивали Bar Camp и
Международный молодежный инновационный форум «Интерра» в Новосибирске. Все это указывает на наличие спонтанного стремления к более
инновационному будущему России,
находящегося, правда, в зачаточном
состоянии.
Очевиден недостаток привлекательности в общественном сознании
ролевой модели инноватора, в отличие от образа олигарха или чиновника.
В течение двадцати лет реформ ученых и инженеров воспринимали зачастую как чудаков и мечтателей;
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Индекс России в рейтинге глобальной
конкурентоспособности (РГК)

Место
(из 139)

Баллы
(от 1 до 7)

РГК 2010–2011

63

4,2

РГК 2009–2010 (из 133)

63

4,2

РГК 2008–2010 (из 134)

51

4,3

Базисные критерии (первая стадия:
ресурсно-ориентированная экономика)

65

4,5

1. Институциональная среда
(эффективность функционирования институтов)

118

3,2

2. Развитость инфраструктуры

47

4,5

3. Макроэкономическая стабильность

79

4,5

4. Здоровье и начальное образование

53

5,9

Повышение эффективности (вторая стадия:
эффективностно-ориентированная экономика)

53

4.2

5. Высшее образование и проф. подготовка

50

4,6

6. Эффективность товарного рынка

123

3,6

7. Эффективность рынка труда

57

4,5

8. Развитость финансового рынка

125

3,2

9. Технологический уровень

69

3,6

10. Величина внутреннего и внешнего рынка

8

5,7

Внедрение инноваций и передовых технологий
(инновационно-ориентированная экономика)

80

3,4

11. Использование передовых технологий
в деятельности компаний

101

3,5

12. Внедрение инноваций

57

3,2

многие успешные люди либо не афишировали себя, либо уезжали со своими компаниями на Запад. Лишь несколько проектов коммерциализации
и передачи технологии увенчались
заметным успехом, и в целом опыт
превращения интеллектуального по-

тенциала конкретного человека в
реальный статус и богатство в России
широкой публике практически неизвестен.»
(Подробнее читайте в докладе
«Ярославский план 10-15-20: 10 лет
пути, 15 шагов, 20 предостережений»)

Основные проблемы предпринимательства в России:
Коррупция – 21,2
Доступ к финансовым ресурсам –15,5
Налоговое регулирование – 11,4
Преступность – 9,4
Инфляция – 8,5
Неэффективное государственное управление – 8,4
Налоговые ставки – 7,5
Недостаточно подготовленные кадры – 4,9
Низкий уровень трудовой этики – 3,2
Недостаточно развитая инфраструктура – 3,0
Политическая нестабильность – 2,3
Валютное регулирование – 1,4
Смена правительства / перевороты – 1,4
Регулирование сокращения рабочей силы – 1,0
Плохое здоровье населения – 0,8
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Европейцам в период очередного
экономического кризиса для загрузки своих предприятий требуются
рынки сбыта, и таким рынком, лежащим у них под боком, считают Россию. Поэтому следует ожидать усиления конкурентной борьбы за
внутренний рынок России между
иностранными и национальными
предпринимателями. Что же манит
иностранцев в Россию? Эксперты
выделяют сильные стороны нашей
страны, которые иностранные инвесторы могут использовать себе во
благо:
• высокий научный и образовательный потенциал, признанный в
мире, наличие крупных научнообразовательных центров и
большой технологический запас;
• большой внутренний рынок;
• значительный объем финансирования государственных инициатив в области поддержки высоких
технологий;
• географическое положение и
исторические связи в центре Евразии с прямым доступом на европейские, азиатские и ближневосточные рынки.
При этом инвесторов предупреждают о слабых сторонах России:
• недостаточно развитый спрос на
инновации на внутреннем рынке;
• слабая инфраструктура (доступ к
офисным площадям, жилью, телекоммуникациям и т. д.);
• неразвитая финансовая система
(долговое финансирование, прямые и венчурные инвестиции,
биржевые площадки);
• недружественная к высокотехнологичным бизнесам налоговая и
правовая система;
• отсутствие предпринимательских
традиций;
• незнание международных рынков,
плохие связи у национального
бизнеса;
• плохая репутация страны у международных инвесторов.
А уж если иностранный предприниматель все же решил создавать
свой бизнес в российской глубинке,
ему так описывают заповедную
Россию – это территория, где подстерегают всякие опасности подобного рода:
• быстрый неконтролируемый рост
издержек, в том числе расходов на
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заработную плату и приобретение
недвижимости;
конкуренция
с зарубежными
•
компаниями;
• утечка мозгов и технологий, возникновение кадрового голода;
• коррупция и административные
барьеры;
• агрессивная и зачастую недобросовестная конкуренция со стороны
крупных российских компаний;
• непоследовательная государственная политика.

Спираль роста

У региональной власти, если она не
хочет быть тормозом в инновационном развитии территории, есть
только два варианта поведения:
сделать ставку на предпринимателейиностранцев либо всемерно поощрять сильные стороны земляков.
Эксперты предсказывают: если
Россия начнет реализовывать программу модернизации, то неизбежно
окажется в центре процесса переустройства мировой экономики. Какую нам уготовят роль правительства стран, озабоченных усилением
своего экономического национализма? Не подсунут ли простодушным
российским чиновникам и интеллигентам очередного троянского коня
«сердобольные» и борющиеся за
демократию во всем мире иностранцы? Неужели российские предприниматели не в состоянии извлечь
назидательного урока из экономической истории России XIX–XX вв.
и согласны еще не раз наступать на
старые грабли?
Следует признать, что в Европе
множество сильных индустриальных компаний и единственный относительно долговременный источник роста для них – это Россия.
Представители европейских компаний говорят об этом открыто. Процесс такой интеграции уже идет и
явно активизировался в последние
2-3 года. Однако насколько он адекватен задачам глубокой модернизации России? Над этим размышляют
иностранцы и должны задуматься
российские интеллектуалы. Повсеместно наблюдаем, как компании,
созданные при непосредственном
участии власти города или субъекта
РФ, чувствуя дефицит компетенций,
сами ищут западных партнеров и

либо создают СП, либо привлекают
их в качестве подрядчиков.
Из-за недостаточной финансовой
мощи идет продажа бизнеса иностранцам и со стороны российских
предпринимателей. В этом случае
иностранцы получают не только
большой рынок, но и новые технологические решения. И не известно,
выиграет ли от такой продажи сохранение на территории культуры
собственного технологического
производства. Насколько дальновидно интеллигентское преклонение
перед иностранщиной в деле развития промышленности? Хотя, следует признать, жесткую конкуренцию
в промышленности интеллигенты
не выдерживают, и поэтому российским предпринимателям XXI века
самим придется осваивать опыт и
реалии мирового рынка. А они упрямо показывают две закономерности.
Татьяна Гурова, шеф-редактор медиахолдинга «Эксперт», отмечает
следующее.
«Во-первых, в мире нет компаний – лидеров в своем сегменте,
которые были бы построены на чужих, заимствованных технологиях.
Лидерство, по-видимому, предполагает умение создавать и внедрять
абсолютно новое, и механизм создания компании, умеющей лидировать,
импортировать невозможно. Именно поэтому СССР не смог создать
компании, которые находились бы в
авангарде экономического развития
в течение длительного времени.
Во-вторых, опыт самой европейской индустриализации, тщательно
исследованный Майклом Портером,
показывает, что глубинная модернизация экономики страны не обходится без создания национальных
высокотехнологичных в своей отрасли кластеров, поначалу ориентированных на внутренний рынок.
Портер приводит массу примеров,
чтобы доказать, что наличие внутреннего потребителя дает национальным компаниям возможность
отточить свои технологии и продукты в комфортных условиях, и эта
платформа впоследствии позволяет
им завоевать внешний рынок.
Мы же сегодня часто слышим о
прямо противоположной стратегии:
нашим высокотехнологичным компаниям необходим внешний рынок,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

так как он масштабен и занят международными игроками.
Поэтому вроде бы мы должны
дать возможность своим технологичным компаниям на время стать
«придатком» западных компаний.
Возможно, такая логика исходит из
того, что, присоединившись к внешнему рынку, наши компании постепенно станут большими. Однако
исторический опыт не дает таких
примеров – и в то же время дает
множество примеров лидерства
компаний, выросших на почве внутреннего рынка.» (Доклад «Модернизация экономики России: от теории к практике».)
Мы опять слышим голоса, призывающие забыть о законе 80/20,
когда вместо развития внутреннего
рынка предлагают сделать большой
скачок на мировой рынок. Так было
в XIII–XVIII вв., в XIX и XX вв. – и
итог одинаков: из России вывозили
сырье, а ввозили не только предметы
роскоши для элиты, но и продовольствие для народа. Пора понять, кому
выгодно постоянно болтать о больших возможностях для развития
предпринимательства в России и о
громадной ресурсной базе для процветания и одновременно кандалами
сковывать российских предпринимателей по рукам и ногам. Достаточно вдумчиво изучить конфликты
интересов дворянской бюрократии
и предпринимателей в конце XIX и
начале XX веков в Российской империи. Занятие небезынтересное и
крайне поучительное для современных российских предпринимателей.
Станут понятны продуктивный путь
развития и роль всевозможных отраслевых съездов, конференций и
союзов. Толпа пусть даже талантливых предпринимателей – ничто, а
вот отраслевая саморегулируемая
организация предпринимателей –
это сила, способная осуществить
технологическую модернизацию
своей отрасли промышленности.
Там, глядишь, средний бизнес начнет внедрять результаты НИОКР
последних лет советской эпохи, и
станет реальностью появление симбиоза большого количества конкурентоспособных отраслей промышленности.
Не зря же М. Портер указывает
на ключевой момент в успешной
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национальной модернизации, когда
все: и граждане, и предприниматели,
и государство – становятся инвесторами своей экономики. Как же
развить производительные силы
региона?
Сейчас все кто может эксплуатируют эксклюзивные сырьевые ресурсы. Так было в XIX веке, было и
в XX веке. Ничего нового в этом нет,
но и качество жизни россиян в некоторых, к сожалению, часто встречающихся местах за последние
200 лет не сильно изменилось. Потому что вслед за разработкой месторождения сырья не шла его переработка на территории региона или
хотя бы России, как рекомендовал
Д. И. Менделеев. Когда же российские предприниматели, по примеру
Демидовых, Рябушинских или Путиловых, создавали инфраструктуру
промышленной переработки сырья
в России, быстро вытеснялся импорт
и развивался внутренний огромный
рынок. И тут проглядывает большая
социальная ответственность региональной власти, которая с 1 января
2011 года должна будет демонстрировать инициативу, подтверждающую ее национальное лидерство.
Если региональные власти будут
ориентироваться на интересы чужаков, то как это воспримут местные
предприниматели? В лучшем случае
проголосуют ногами… И тогда не
избежать роста безработицы и о повышении уровня жизни можно не
мечтать.
Региональных чиновников экономическая ситуация и самосознание
населения медленно, но верно подводят к необходимости умерить свое
«барство» и повернуться лицом к
масштабному созданию новых производительных сил. Что же, возможно развить внутренний спрос в
нашей стране и позволить России
войти в число мировых экономических лидеров?
«Профессор Кембриджа Карлота
Перес называет то, что надо сделать,
спиралью роста. Имеется в виду, что
в общем модернизационном плане
должны быть выделены те экономические сегменты, которые одновременно уже растут или имеют объективно большой потенциал роста и в
которых существуют актуальные
инновационные решения, лучше

отечественные, но если нет, то заимствованные. В качестве примера
г-жа Перес говорит о нашем сельском хозяйстве. «Если у вас быстро
растет сельскохозяйственное производство, а это так, то разумно искать
инновации, пригодные в сельском
хозяйстве, поскольку, как правило,
растущие отрасли всегда нуждаются
в инновациях». Подобная логика
понятна. Спираль роста позволяет
совместить объемный уже существующий спрос, естественным образом растущие производительные
силы с инновациями, которые обеспечивают этим производительным
силам дополнительную эффективность либо за счет снижения издержек производства, либо за счет изменения качества продукта.» (Доклад «Модернизация экономики
России: от теории к практике».)
Региональной власти придется
объединиться с земляками-предпринимателями, иначе естественный
потенциал роста региона ей не представить даже в виде кадастра. Когда
же реальная работа по развитию
производительных сил подойдет к
анализу факторов, сдерживающих
нормальный ход инноваций, то неизбежно начнется спад коррупции,
улучшится доступ к финансовым
ресурсам, будут понятны огрехи
налогового регулирования, преступность и инфляция станут нетерпимы
в обществе. Люди с гордостью будут
говорить, что госуправление регионом стало продуктивным, а инициативы предпринимателей находят
поддержку у чиновников.
Вы верите, что региональные
власти могут лоббировать интересы
широкого круга предпринимателейземляков? Вы говорите: «Да!». Тогда
ждите прихода в ваш регион инвестиций.
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Быть информированным означает иметь много денег.
Жак Аттали,
французский экономист
(В 1981–1991 годы – советник президента Франции, с 1991 по 1993 год был
первым руководителем Европейского банка реконструкции и развития.)

БЕЗ КАРТ НЕТ ДЕНЕГ
В шкафах администраций регионов накоплены
громадные объемы информации, которая интересна
инвесторам. Но можно ли наглядно представить
региональную информацию без тематических
картографических схем?
Наталья ФЕДОРЕНКО,
младший научный сотрудник НИЦЭБ РАН (Санкт$Петербургский
научно$исследовательский центр экологической безопасности РАН)
e$mail: natalia.fedorenko@discusmedia.spb.ru

Указом Президента РФ от 28 апреля
2008 г. «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» органам местного
самоуправления предписано ежегодно
до 1 мая представлять в высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации доклады о достигнутых значениях
показателей оценки эффективности работы за отчетный период. Эти доклады
выставляются на официальном сайте
городского округа или муниципального
района для свободного ознакомления с
ними СМИ и населения.

Прошло два года после подписания
указа Президентом РФ. Местная
власть написала свои доклады, подсчитала показатели эффективности,
свела данные в таблицы и успокоилась – бояться нечего, показатели все
хорошие, динамика положительная.
Табличное отображение информации подсчитываемых экономических
показателей не позволяет увидеть
полной картины происходящего. Много ли толку с того, что каждый год ремонтируются те же 4 дороги: до дачи
главы администрации, до работы, до
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горнолыжного курорта и любимого
магазина? В большинстве районов
Ленинградской области ситуация
именно такая – особенно по мере удаления от райцентра. В представляемых
общественности докладах никто не
уточняет, какие именно направления
подлежали ремонту и, главное, почему
деньги вкладываются именно до этого
километра дороги и никак не дальше.
А такого рода информация должна
быть адаптирована не только для населения, но и для предпринимателей,
которых администрация пытается заинтересовать, чтобы привлечь инвестиции в район.
Почему же данные о проделанной
работе не заносятся в картографические системы и не отражаются на картах, позволяющих наглядно продемонстрировать инвестору, вышестоящей
власти и каждому жителю результаты
деятельности администрации и направления дальнейшего развития территорий? Ответ очевиден – гордиться,
чаще всего, просто нечем, а иногда
правду лучше и скрыть. Для обмана
достаточно промолчать. Есть у маленького чиновника страх перед высшей
исполнительной властью, требующей
прогрессивного движения. Он-то и
заставляет его хоть чем-то заниматься – вдруг губернатору или Президенту РФ поступит жалоба о слабом на-

полнении бюджета средствами из-за
бездействия главы администрации.
В случае если от муниципала потребуют объяснения причин неудач, у него
всегда наготове ежегодные объемноневнятные таблицы и доклады, из которых мало кто способен «выудить»
реальную картину происходящего.
Местные чиновники умеют вызвать
зевоту у проверяющих.
При работе с информацией важно
использовать возможности современных геоинформационных технологий.
Картографические материалы давно
перестали быть статичным и быстро
устаревающим набором значков на
бумаге, теперь это – многомерные матрицы таблиц разнообразных связей.
Возможности геопространственного
анализа служат подспорьем в работе
администрации, так как позволяют
решать разнообразные задачи: анализ
изменения плотности населения, развития бизнеса и производительных
сил транспорта.
Систематизация табличных данных
средствами геоинформатики для дальнейшего представления и анализа
способна решить многие проблемы
методом визуализации. Важно не
только знать, но и моделировать способы решения. Инструментом оперативного мониторинга и моделирования
ситуации являются создаваемые средКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ствами ГИС тематические карты, демонстрирующие направления развития
территории. Но именно они у наших
чиновников не в почете – стоит лишь
чуть отъехать от «столиц».
Очень важно иметь на сайтах администраций цифровые карты экологической характеристики территории,
историко-культурного назначения,
природно-заповедных и оздоровительно-рекреационных территорий
для организации туризма и оптимального транспортного сообщения. Да,
совокупный и адекватный анализ
комплекса явлений может дать и таблица не очень веселых цифр. Но это
сродни угадыванию правильного диагноза, без которого невозможны ни
профилактика, ни лечение. Цифровые
карты могут подсказать властям незамеченные прежде возможности использования территории, предоставив
готовую для дальнейшего анализа
специалистов информацию.
Для эффективного развития территории недостаточно вложений только
бюджетных средств, крайне важно
привлечение инвестиций. Создание
благоприятного инвестиционного
климата, прозрачных условий игры
для инвесторов – одна из главных задач продвинутой в предпринимательском отношении администрации любого района, города или поселка. Ведь это
означает повышение конкурентоспособности вверенной территории, создание основ роста экономических показателей.
Давайте, к примеру, рассмотрим ситуацию в туристическом бизнесе Ленинградской области. Главным камнем
преткновения к увеличению доходов
местного населения, а следовательно, и
количества поступивших в бюджет налогов, становится не отсутствие
историко-культурных, природнозаповедных и оздоровительно-рекреационных объектов, а неспособность или
незаинтересованность местной власти
что-либо делать в сфере туризма. Поэтому и доходы в Ленобласти от туриндустрии меньше, чем в соседних Финляндии и Эстонии.
Ситуацию в туристическом бизнесе
Ленинградской области наглядно демонстрирует, например, плачевное состояние крепости Копорье в Ломоносовском районе. Среди руководителей
туристических агентств, занимающихся развитием туризма в области, широко распространено следующее мнение:
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«В Ленинградской области существует
огромное количество памятников
культуры, парков, усадеб и т. д., и т. п.,
за сохранением которых местная
власть не имеет возможности следить
в силу скудного финансирования и
отсутствия инвестиций. Местные жители потихоньку разбирают старинные
сооружения для своих хозяйственных
нужд, тем самым приводя бесценные
памятники старины в еще более плачевное состояние. А при грамотном
подходе эти руины могли бы приносить
доход. А почему не приносят? Да потому, что одна из главных проблем
слабого развития туризма в Ленинградской области – это дороги. После
такой экскурсии турист не помнит о
посещении великого памятника, а пытается собрать в единое целое свой
организм. Вторая проблема – это
упорное нежелание местных властей
кропотливо заниматься работой по
привлечению инвестиций в развитие
района».
Образуется замкнутый круг – нет в
районе сети хороших дорог, нет и возможности массового посещения туристами туристического объекта. (Речь
идет, действительно, о сети дорог: например, даже свежеотремонтированное
Приозерское шоссе, давно исчерпавшее
свою пропускную способность, совсем
не привлекает «туристов выходного
дня» в Корелу, находящуюся в гораздо
лучшем состоянии, чем крепость
Копорье. Ко многим достопримечательностям Ленинградской области
просто не подъехать: единственная
дорога к ним находится в плачевном
состоянии.)
Инвестор просто так денег в территорию не вложит, для этого ему необходимо предоставить результаты геопространственного анализа возможностей развития каждой конкретной
территории и ее финансового потенциала. Желательно – с картой и сопутствующей аналитикой. На сегодняшний день положение плачевное:
нет даже грамотно разработанных, актуальных путеводителей на основе
проработанной картографической
базы. Поэтому туристические агентства, боясь испортить себе репутацию,
и не заинтересованы в привлечения
массового туриста в такие районы.
«Торжествует» повсеместно скудный
сервис, ограниченный дешевым кафе и
лишь кое-где – непрезентабельной гостиницей. Для местных жителей без-

В России действительно удалось
сказку сделать былью, правда, сказку выбрали уж больно страшную.
Владимир ТУРОВСКИЙ

работица остается главной причиной
переезда в большие города, оставшиеся
же продолжают потихоньку разрушать
памятники культуры своим бездействием и безразличием. Вывод: чем бы
ни было оправдано бездействие местных властей, оно делает невозможным
развитие территории района. Можно
ли ожидать стратегического мышления
у муниципальных властей, если у них
нет карт с указателями направления
движения к благополучию?
И закономерное следствие – поступления в бюджет неизменно будут сокращаться, так как условия роста отсутствуют, и тем более нелепо ждать
вложений инвесторов в заведомо неприбыльное дело. Поучиться бы чиновникам Ленобласти у финнов, где до
каждого, пусть даже небольшого, но
исторически примечательного местечка турист имеет возможность добраться, пользуясь легкодоступной, актуальной, проработанной туристической
картой, путеводителем, привлекающим
людей именно в это место, приобщиться там к культурному богатству своей
«малой родины», комфортно отдохнуть
и пообедать. Возможно, еще и поэтому,
а не только благодаря государственной
политике Финляндии в области непосредственно сельского хозяйства, жителям хуторов нашего соседа безработица не так страшна.
У нас же бездействие местных властей приводит не просто к потерям
«осязаемых» бюджетных средств, но и
делает невозможным дальнейшее развитие территории, особенно различных
видов туризма, создающих рабочие
места и дающиих налоговые поступления в первую очередь в местные бюджеты (как минимум за счет НДФЛ).
Современные геоинформационные
системы и основанные на них технологические решения требуются не
только крупным регионам, городам
или предприятиям и ведомствам с
разбросанными на обширной территории объектами, но и небольшим населенным пунктам, которые пока
слабо вовлечены в процессы геоинформатизации.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
НАЧИНАЕТСЯ С ДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
В разгар экономического кризиса, пришедшегося
на конец 2008 – начало 2009 года, одной из позитивных
антикризисных мер, предпринятых Правительством
Российской Федерации, стало распоряжение
о разработке региональных программ развития
конкуренции, в соответствии с которыми в каждом
субъекте Федерации должна была быть разработана
Программа развития конкуренции на 2010–2012 годы.
Ленинградская область с большой ответственностью
подошла к исполнению распоряжения.
Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель Ленинградского
УФАС России

Итоговый документ, в разработке
которого приняли участие органы
исполнительной власти Ленинградской области, а также Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области и Совет Ленинградского
регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса
ОПОРА РОССИИ, был признан
Министерством экономического
развития одним из лучших среди
аналогичных документов других
субъектов Федерации.
Первый посткризисный, 2010 год
выдался богатым на идеи и свершения.
Модернизация, так или иначе коснувшаяся многих сфер экономики, пустила корни в головах и проросла в том
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числе осознанием необходимости развития экономической сферы в русле
добросовестной конкуренции. Основная идея разработки региональных
программ развития конкуренции заключается в создании равных конкурентных условий для осуществления
предпринимательской деятельности и
соблюдении основных конкурентных
принципов всеми участниками рынка.
Разработка Программы вызвана
необходимостью развития региональной конкурентной среды, стабилизации цен на социально значимые
товары и услуги, повышения конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов области, обеспечения продовольственной безопасности в регионе, предупреждения и устранения
последствий кризисных явлений на

ключевых товарных рынках, поддержки социально незащищенных
слоев населения и повышения уровня
общественного благосостояния.
Для Ленинградской области разработка такой программы была тем
более необходима, поскольку область
обладает уникальным географическим
положением: она окружает со всех
сторон мегаполис Санкт-Петербург,
граничит со странами Евросоюза,
имеет прямой выход в Балтийское
море. Комплекс мер Программы направлен как на повышение конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов региона во всех сферах экономической деятельности в целом, так
и на обеспечение устойчивого экономического роста в Ленинградской
области, а самое главное – на развитие
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малого и среднего предпринимательства, которое является источником
рабочих мест и гарантирует занятость
населения, особенно в так называемых
моногородах, жители которых столкнулись с большими проблемами при
реформировании их предприятийкормильцев.
Помимо объективной необходимости повышения конкурентоспособности областных предприятий и обществ на внутреннем и внешнем
рынках, что обеспечивает экономический рост области, одной из важнейших задач Программы является также
улучшение имиджа и инвестиционной
привлекательности Ленинградской
области, а следовательно – уровня
жизни и благосостояния населения и
его лояльного отношения к власти.
Программа развития конкуренции
в Ленинградской области была
утверждена в конце мая 2010 года, как
раз накануне Дня российского предпринимательства. Как уже было сказано, Программа отмечена как одна из
самых лучших. Данное обстоятельство накладывает дополнительную
ответственность за ее реализацию на
исполнителей, в особенности – на
Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся
координатором Программы. Ряд мероприятий поручено выполнить Ленинградскому УФАС России.
Помимо основной деятельности,
заключающейся в выявлении, пресечении и предупреждении фактов нарушения закона «О защите конкуренции», а также в обобщении практики
применения антимонопольного законодательства на территории области с
учетом региональных особенностей, к
сфере ответственности Ленинградского УФАС России относится, в частности, разъяснительная работа в
форме проведения семинаров и совещаний для органов местного самоуправления, а также иных заинтересованных органов власти, с целью выявления наиболее острых проблем на
товарных рынках и, соответственно,
выработки совместной позиции по
данным вопросам.
Ленинградское УФАС России регулярно принимает участие в подобных
мероприятиях. В сентябре 2010 года
Комитетом государственного заказа
Ленинградской области был проведен
ряд семинаров для представителей
ДЕКАБРЬ 2010

муниципальных властей. Основной
темой семинаров стали электронные
торги и особенности размещения муниципального заказа на федеральных
электронных площадках. Специалисты Ленинградского УФАС России,
присутствовавшие на семинарах, также выступили перед муниципалами.
Так, начальник отдела антимонопольного контроля органов власти Екатерина Солёнова рассказала аудитории
о порядке заключения договоров в
отношении муниципального имущества, закрепленного ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».
В своем выступлении Е. Солёнова
особенно подчеркнула необходимость
проведения торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления имуществом и т. д., отдельно
разъяснив, в отношении какого имущества могут проводиться конкурсы,
а в отношении какого – только аукционы.
Другим важным направлением деятельности антимонопольного органа в
рамках реализации Программы являются регулярные мониторинги действующих нормативно-правовых актов органов исполнительной власти в
области и органов местного самоуправления, положения которых могут
оказать то или иное воздействие на
состояние конкурентной среды с
целью своевременного и эффективного принятия мер по внесению изменений в такие акты.

В течение 2010 года Ленинградским
УФАС России было возбуждено четыре антимонопольных дела в связи с
нарушением местными администрациями в Гатчинском, Всеволожском
районах и Сосновоборском городском
округе Ленинградской области требований ст. 15 Федерального закона
«О защите конкуренции». Во всех
случаях нарушения были связаны с
ограничением конкуренции на рынке
оказания ритуальных услуг, когда все
полномочия по организации похоронного дела, согласно закону вверенные
органам местного самоуправления,
были переданы так называемым специализированным организациям, т. е.
отдельным хозяйствующим субъектам. Данный механизм был закреплен
соответствующими нормативными
актами органов местного самоуправления, в результате чего возникала
угроза ограничения и недопущения
конкуренции, поскольку у «специализированной» организации возникла
возможность создания необоснованных препятствий доступа на рынок
оказания ритуальных услуг для иных
хозяйствующих субъектов. Ленинградским УФАС России были выданы
соответствующие предписания о прекращении нарушений и внесении изменений в нормативно-правовые
акты, направленные на восстановление и поддержание конкуренции.
Новым (и очень важным) шагом
для Ленинградского УФАС России
станет взаимодействие с органами
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Прокуратуры Ленинградской области
по вопросу разработки регламента
проведения проверок хозяйствующих
субъектов. Сегодня такой документ
представляется исключительно значимым в связи с объективной необходимостью выбрать единую позицию и
подходы к решению данной проблемы.
Программа развития конкуренции
вызвала активное обсуждение как
среди органов исполнительной власти
Ленинградской области, так и в СМИ
и среди общественных некоммерческих организаций. В течение сентября – октября 2010 года Правлением
Ленинградской областной торговопромышленной палаты было проведено два расширенных заседания, в ходе
которых участники активно обсуждали основные положения Программы.

В идеале подобные встречи следовало бы проводить еще до утверждения Программы, однако и на этапе
реализации общественные обсуждения необходимы. Принятие совместных решений, планирование мероприятий с участием представителей
разных групп экономического сообщества, подписание различных соглашений о взаимодействии позволяет
объективно изучать ситуацию и комплексно решать возникающие проблемы.
В ходе первой встречи было официально заключено и подписано Соглашение о сотрудничестве между
Ленинградской областной торговопромышленной палатой и Ленинградским УФАС России. Областная ТПП
взаимодействует с территориальным
антимонопольным органом с самого

основания Ленинградского УФАС
России летом 2008 года: совместно с
ЛО ТПП был организован Совет по
государственному заказу, представители ЛО ТПП являются членами
Общественно-консультативного совета Ленинградского УФАС России.
Второе заседание было целиком
посвящено обсуждению совместных
проектов антимонопольного органа и
торгово-промышленной палаты.
Правление ТПП подчеркнуло, что
взаимодействие с Ленинградским
УФАС России является одним из
важнейших направлений деятельности Палаты. Тут же было принято решение о проведении совместными
усилиями круглого стола на тему
формирования общественной культуры конкуренции в регионе.

Близится Новый год – всеми
любимый и, несмотря на кризис,
километровые пробки на
дорогах и годовые отчеты, радостный,
долгожданный праздник. Символ перемен
и радужных надежд.
2010 год был полон инноваций и природных катаклизмов. Темпераментный Тигр в полной мере
подтвердил мудрость известной поговорки насчет
подготовки лопат для уборки снега летом, а кондиционеров и вентиляторов – зимой, научил нас быть
более ответственными, принимать более взвешенные решения, и вот – передает эстафету своему
уравновешенному, мудрому приемнику.
Наступающий год – год Кролика – обещает быть
спокойным и стабильным, суля тем самым бизнесу
потрясающие возможности для укрепления позиций на рынке, а государству в целом – процветание
и благополучие.
Хочу пожелать читателям всеми любимого журнала в наступающем 2011 году реализовать все
свои самые смелые идеи, нарастить обороты до предкризисного уровня и выше, усилить свои
конкурентные преимущества, а самое главное – открыть для себя что-то новое. Освоить новую
сферу деятельности, найти новое увлечение, в конце концов – начать новую жизнь! Ведь говорят
же: под Новый год что ни пожелается…
Искренне надеюсь, что приходящий год будет удачнее, щедрее, стабильнее и радостнее уходящего.
С надеждой на плодотворное сотрудничество
(в духе добросовестной конкуренции, само собой),
руководитель Ленинградского УФАС России

В. В. ВЛАДИМИРОВ
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ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕГ
ЗАСТАВЛЯЕТ РАЗМЫШЛЯТЬ
Экономика не сострадательна. Кто не умеет правильно считать деньги и упускает
из виду важность контроля над финансовыми потоками, неизбежно становится
банкротом. С другой стороны, стремление стать конкурентоспособным развивает в
человеке, предприятии, отрасли и регионе способность реалистично оценивать свои
силы и действия федеральных властей и конкурентов.

Андрей СМИРНОВ

Разработка программы развития конкуренции в Хабаровском крае объединила местных антимонопольщиков,
чиновников, экспертов и предпринимателей. Попытка разобраться с тенденциями в экономике края неизбежно
наталкивается на несовершенство схем
управления региональными финансовыми потоками. Что влияет на конкурентоспособность региональной экономики на общероссийском пространстве
и в приграничной торговле?
В развитии конкуренции, как и в
борьбе с коррупцией, без политической
воли государства не обойтись, считают
предприниматели Хабаровского края.
Их сомнения в успехе реализации программ развития конкуренции в регионах имеют под собой основания. Государство занимает ключевые позиции в
такой основополагающей отрасли
экономики, как топливно-энергетический комплекс. Руководитель УФАС
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России по Хабаровскому краю Валентин Бодров так расставил акценты:
«Возможность контроля над темпами
роста стоимости топлива на АЗС в регионе находится на уровне 23%, остальные 77% – полномочия правительства
страны». Председатель Комитета по
ценам и тарифам правительства Хабаровского края Михаил Богдановский
считает, что полномочия регионов в
отношении регулирования тарифов в
энергетике находятся на уровне 30%,
остальные 70% – в руках ФСТ РФ.
Тарифы за транспортировку и потребление природного газа на 100% зависят от государственных органов власти.
Таким образом, развитие экономики
Дальнего Востока – в руках подконтрольных Правительству России монополистов. Вопрос: начинать ли бизнес,
если на формулу конкурентоспособности производимых товаров повлиять
невозможно? Другой вывод УФАС РФ
по Хабаровскому краю по итогам 2009
года: из общего числа нарушений антимонопольного законодательства 60%
приходится на региональные и муниципальные органы власти. По статистике, 90% нарушений на совести администраций муниципалитетов. Причина
– незнание законодательства, но за
кулисами чиновники признаются в
том, что не понимают, почему развитие
конкуренции отнесли к их полномочиям? С одной стороны, они активные
игроки на рынке и основная их задача
состоит в пополнении доходной части
бюджета. С другой стороны, на плечах
местных органов власти ответственность за такие показатели, как уровень
социальной защищенности населения,

рост цен на основные продукты питания, тарифы на услуги ЖКХ. Как совместить «несовместимые» полномочия? (Российские чиновники с трудом
выбираются из советского прошлого,
когда бюрократический стиль управления монопольно довлел над экономикой, отсюда неприятие конкуренции и
нарушение конкурентного права. Сейчас чиновникам приходится договариваться с местными предпринимателями, иначе бюджет не наполнить и новые
рабочие места не создать. Предприниматели вновь, как до 1917 года, обретают голос и отстаивают свои права. –
Прим. ред.)
«Чиновники муниципальных образований пока не имеют представления о своих функциях в реализации
региональной программы развития
конкуренции», – говорит эксперт
Минэкономразвития РФ Нина
Поличка. – Муниципалитеты выпол-
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няют регулирующие функции в таких
сферах, как торговля, образование,
медицина, строительство. Под частичным контролем региональных
органов власти находятся тарифы на
транспорт, тепло, электроэнергию,
поэтому бизнес зависит от действий
органов власти и нарушения отдельных чиновников воспринимает как
негативный фактор развития конкуренции. Отсюда высказывания о
слабости антимонопольной службы,
несмотря на ужесточение штрафных
санкций, о несовершенстве законодательства, уступающего зарубежным
правовым актам.
В программах развития конкуренции обнаружена недостаточная связь
между целевыми индикаторами и проблемами развития конкуренции на отраслевых рынках. В министерствах и
ведомствах разное видение программы,
а отдельные специалисты не могут понять, что от них требуется для развития
конкуренции. Между тем в ближайшее
время предстоит разработать ряд других региональных законопроектов,
среди которых программа по развитию
торговли и энергосбережения. Поставлена задача: снять любые ограничения
при входе на рынок хозяйствующих
субъектов. Необходимо учесть, что реализация программ потребует изменений в бюджетах, на что необходимо
время. Финансирование программ за
счет других проектов маловероятно,
потому сроки реализации необходимо
увеличить. С 2010 года программы не
могли вступить в действие, так как с
ними не ознакомлены ни депутаты, ни
члены правительств, хотя такая задача
ставилась год назад. В каждом министерстве и ведомстве придется создавать совет, способный контролировать
исполнение программ и анализировать
их результативность».
«Нельзя сказать, что успехов в борьбе с монополиями не наблюдается, –
считает заместитель руководителя
Хабаровского УФАС России Николай
Костромеев. – Практически все судебные процессы в отношении неконкурентных действий энергетиков за последнее время выиграны. Они стали
понимать, что дальше себя так вести на
рынке нельзя. Штрафные санкции за
нарушения оказались столь велики,
что в целях недопущения ухудшения
финансового состояния руководство
компании – поставщика ресурсов вынуждено заменить часть менеджмента.
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Судебные тяжбы по административным делам прекратились. Найдено
взаимопонимание с энергетиками в
части навязывания невыгодных потребителям договоров и завышения
стоимости подключения объектов к
источникам энергоснабжения. Что касается деятельности в других сферах
контроля, то здесь непаханое поле для
деятельности».
Отделам УФАС РФ по Хабаровскому краю действительно работы прибавилось. Ученые института экономических исследований ДВО РАН обнаружили скрытую для экономики региона
угрозу, непосредственно связанную с
монополизмом, но надвигающуюся…
из-за рубежа. Монопсонизм в экономике Хабаровского края проявился недавно, тем не менее он приобретает
угрожающий промышленному потенциалу региона характер. Специалисты
связывают это явление на рынке стран
АТР с монополизмом единственного
покупателя продукции, производимой
предприятиями Дальнего Востока. И
таким покупателем стал Китай.
«Повод развитию монопсонизма
дали энергетики, – говорит заместитель директора института экономических исследований ДВО РАН д. э. н.
Сергей Леонов. – Как известно, электроэнергию в бочку не нальешь, и продажа излишек ресурсов выгодна производителям. Но кому продать? Очевидно, лучший вариант – экспорт.
Когда вдоль наших границ на тысячи
километров нет никого, кроме китайских импортеров, то они, соглашаясь
приобретать у нас электроэнергию,
начинают диктовать свои условия. Что
это означает, например, для Республики Саха (Якутия), которая строит свою
энергетическую политику? Ответ
очевиден. От такой политики страдает
бизнес. Продавая Китаю электроэнергию Бурейской ГЭС по цене ниже, чем
на внутреннем рынке, мы подрываем
свой промышленный потенциал. Российские предприниматели оказываются менее конкурентоспособными, чем
их партнеры в Китае. Известно, что
дешевая электроэнергия стала поводом
для регистрации отдельных предприятий Приморского края в сфере лесопереработки на территории Китая.
Таким образом, зависимость экономического развития региона от соседа
усиливается».
«Монопсонизм оказывает серьезное
влияние на развитие малого и среднего

бизнеса, – отмечает председатель Комитета по социально-экономическому
развитию Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Розенков. –
Покупая электроэнергию в России по
92 коп. за киловатт в час, китайские
власти предлагают нашим предпринимателям производить колбасу на своей
территории при стоимости электроэнергии в один рубль. Стоимость же ее
для переработчиков на территории
Хабаровского края 3 руб. за киловатт.
При этом малый бизнес в Китае освобожден от уплаты налогов на 5 лет. При
такой политике наши товары неконкурентоспособны, и над формами поддержки предпринимательства следует
задуматься».
Слабая конкурентоспособность
производства на территории Дальнего
Востока была затронута недавно в ходе
обсуждения сотрудничества между
Хабаровским краем и Сахалинской
областью. По мнению первого заместителя губернатора Сахалинской области
Константина Строганова, проявилась
опасная тенденция в сфере морских
перевозок между Сахалином и материком. Оказалось, что поток производимых на территории Дальнего Востока
товаров иссякает. Порты Приморья,
Сахалина и Камчатки увеличили грузооборот, но за счет поставок из центральных регионов страны. По данным
специалистов Сахалинского морского
пароходства, железнодорожные вагоны
забиты товарами, производимыми не
на Востоке России, а в Москве и Московской области. Проводимая политика привела к тому, что даже с учетом
железнодорожных тарифов предпринимателям стало выгоднее приобретать
оптовые партии товаров за тысячи километров от Хабаровска. Это «тревожный звонок» в ходе реализации программы развития Дальнего Востока и
Забайкальского региона, недавно
утвержденной Правительством России.
Побывавшего на Камчатке с визитом
Председателя Правительства России
Владимира Путина местные жители
спросили: почему до Вашингтона долететь американской авиакомпанией
дешевле в два раза, чем преодолеть такое же расстояние до Москвы «Аэрофлотом»? Заявление главы правительства их отрезвило – недостаточная
конкуренция на авиалиниях страны.
Ответ верный, но жители Петропавловска-Камчатского вспомнили, что то
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

же самое слышали 10 лет назад. Тогда
что же предпринимает правительство
для развития конкуренции? По этому
поводу интересны высказывания бывшего гендиректора «Аэрофлота» Валерия Окулова: стоимость тонны керосина только при заправке из емкости в
крыло самолета возрастает на $ 200.
Упрек брошен не в адрес посредника,
владеющего заправкой топлива в аэропорту Хабаровска, а в адрес государства, не контролирующего розничные
цены на рынке. С тех пор прошло 5 лет,
но мало что изменилось в тарифной
политике. Острее проблема встала в
регионах, когда речь зашла о ценах на
продовольствие.
«В Государственной думе РФ все
чаще звучат предложения об ограничении торговой надбавки на основные
продовольственные группы товаров, –
рассуждает лидер бизнес-сообщества,
член Союза работодателей Хабаровского края Сергей Степанов. – Тогда

неизбежно вырастут цены на другие
товары. Нужно было до принятия закона о торговле определиться – либо
мы возвращаемся в плановую экономику, либо вводим рычаги регулирования
на товарном рынке. В регионах нет
конкуренции, способной заставить
предпринимателя снижать издержки и
работать с минимальной рентабельностью. Отсутствие конкуренции не
позволяет несознательным предпринимателям вести себя так, чтобы обеспечить доступность продовольствия
для малообеспеченных граждан. Не
справившись с задачей развития конкуренции, государство пытается заменить рыночные механизмы регулирования рынка административными рыДЕКАБРЬ 2010

чагами, а это неизбежно ведет к
наращиванию контрольного аппарата.
Чтобы взять на себя весь объем полномочий за торговые наценки на группы
продовольствия, потребуются тысячи
чиновников. Совещания с угрозами
проверок в адрес торговых сетей действуют только на бабушек и дедушек.
Механизмов воздействия на сети в руках министерств и ведомств нет, поэтому надо признать: поправки в закон о
торговле придется вводить. Хотя за
рубежом подобные вопросы решаются
открытием границ, введением квот и
пошлин на импорт. Но даже такая мера
в России может оказаться неэффективной, так как контроль над товарами от
таможни до прилавка не налажен.
Кроме того, в нормативных актах масса
«дыр», которые легко обходить. Поэтому административный нажим на бизнес
выглядит насмешкой. Увеличить цены
на 29,9% в месяц можно, а на 30% –
нельзя. Полномочия ФАС РФ в регионах регулируют отношения с нефтяниками и энергетиками. Структуры торговых сетей практически не
контролируются. Мало кто знает в
лицо поставщиков той же гречки. Торговля пока не стала сферой ответственности ФАС РФ, поэтому ограничение
наценок – единственный выход, хотя в
Москве идея не воспринимается.
Между тем опыт ограничений наценок
в регионах существует давно, в частности на товары, поставляемые в рамках северного завоза. Очевидно, что на
Севере двух оптовиков на поставку
гречки не найти. Федеральная власть
ставит себя в тупик, оппозиционные
депутаты в Госдуме РФ ощущают беспомощность, а торговые лоббисты
празднуют победу». (Запустив торговые сети в регион, местные власти
сталкиваются с монстром, с которым
справиться не могут. Торговым сетям
надо устанавливать норму прибыли и
выдавливать гипермаркеты на окраину
городов. – Прим. ред.)
«Для развития конкуренции необходимо создавать условия, хотя до сих
пор в среде чиновников утверждают,
что это самостоятельный процесс. Но
если не прикладывать усилий, монополисты продолжат действовать в
своих интересах, а не в интересах общества. Пока же имеем среду со сложной
схемой входа на рынок и максимальными тарифами монопольных структур.
Работа над ошибками в развитии конкуренции только началась, – уверен

Сергей Степанов. – Пока конкуренции
больше барьеров, чем содействия.
Упростите процесс перевода из жилых
помещений в нежилые объекты, сделайте дешевле аренду площадей под
торговлю, чтобы многочисленный малый бизнес смог составить конкуренцию крупному бизнесу, заставив его
снижать цены. Тогда процесс пойдет.
Пока же бизнес видит, что на оформление разрешений на земельный участок
под объект торговли уходит по 3 года,
а виноватых в «тормозах» не найти. В
итоге он вынужден покупать «хрущевку» и пытаться выжить, не задумываясь
о конкуренции. Но что делать с тарифами на электроэнергию, ценами на
топливо, услуги транспорта и связи,
которые с 1 января 2011 года подорожают? Как добиться, чтобы повышение
цен и тарифов стало экономически
обоснованным процессом? Думаю, без
политической воли Президента РФ не
обойтись. В регионах, наконец, должны
прекратить дискутировать о ценах на
гречку и заняться реализацией программ развития конкуренции».
Иждивенчество и конформизм под
воздействием конкуренции в регионах постепенно размывается, а голая правда колет не только глаза. Не
зная броду, не суйся в воду. Вроде бы
понятная истина. Но будет ли большой толк от программы развития
конкуренции в регионе, если чиновники будут и впредь подавлять
конкурентоспособность российских
пред пр ини м ат ел е й? Во мног и х
страна х созданы национа льные
агентства развития предпринимательства, а в России чиновники
противятся созданию организации,
нацеленной на развитие лидерства
и конкурентоспособности наших
предпринимателей. Чиновники пытаются сохранить свою власть над
предпринимателями и для достижения этого не гнушаются невероятных размеров коррупции и даже
замалчивания праздника 26 мая.
Неизбежна скорая развязка. Пересчет денег подсказывает: благополучие России требует не угнетения,
а солидарности властей и делового
мира.
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СЧИТАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
И РАЗВИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ОДНОВРЕМЕННО – СУТЬ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»

реклама

Прошло 90 лет с принятия плана ГОЭЛРО. За эти годы Россия вышла в мировые
лидеры энергетики. Накануне Дня энергетика генеральный директор ОАО «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний», к. э. н. Николай Швец
обрисовал корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» изменения, которые
окажут заметное влияние на энергетический комплекс России.
– Николай Николаевич, каким Вы
видите место Холдинга МРСК в
энергетическом комплексе России?
– Холдинг МРСК – крупнейшая в
мире инфраструктурная организация,
предоставляющая услугу по передаче
электрической энергии в 69 субъектах
Российской Федерации. Объем пере58

даваемой электроэнергии по сетям
общей протяженностью свыше
2 млн км составляет в среднем около
600 млрд кВт•ч в год. В связи с тем
что износ основного оборудования
составляет почти 70%, имеет место
высокий уровень потерь.
Вкладом Холдинга МРСК в модер-

низацию экономики России должно
стать, прежде всего, снижение потерь
электроэнергии при передаче и распределении, а также обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Этот
результат может быть достигнут путем
реализации Программы реновации в
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

распределительном электросетевом
комплексе ОАО «Холдинг МРСК» до
2020 года и Программы перспективного развития систем учета электроэнергии.
Остановить тенденцию старения
оборудования возможно в условиях
перехода на новый метод тарифного
регулирования доходности на инвестированный капитал – RAB-регулирование – за счет собственных источников, то есть тарифа и займов.
А достичь целевого уровня износа
оборудования в 46–48% до 2020 года
вполне реально за счет реализации
Программы реновации.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее об упомянутой Вами программе…
– Программа реновации в распределительном сетевом комплексе ОАО
«Холдинг МРСК» до 2020 года разработана Холдингом МРСК по поручению Председателя Правительства
России В. В. Путина. Документ согласован с Министерством энергетики, с другими заинтересованными
федеральными министерствами и ведомствами и в ближайшее время будет
рассмотрен на заседании Комиссии по
развитию электроэнергетики под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ И. И. Сечина.
Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий
Программы, составляет 2 трлн
850 млрд рублей на период с 2011 по
2020 г. Начиная с 2011 года мероприятия, предусмотренные Программой
реновации, планируется включать в
инвестиционные программы дочерних распределительных сетевых
компаний. При этом расходы на выполнение этих мероприятий учтены
в предельных уровнях тарифов на
передачу электрической энергии.
Согласно предварительным расчетам, за счет собственных средств дочерних межрегиональных сетевых
компаний Холдинга МРСК, с учетом
перехода на RAB, может быть профинансировано порядка 20% затрат на
реновацию основных фондов (около
560 млрд руб.). Уровень заимствований на десятилетний период, приемлемый для сохранения устойчивого финансового состояния МРСК, немногим
превышает 1 трлн 100 млрд рублей
(40% от стоимости Программы).
Программа реновации также может
и должна быть профинансирована за
ДЕКАБРЬ 2010

счет экономии денежных средств. По
мере обновления оборудования сэкономить можно будет на ремонтах и
компенсации потерь электроэнергии.
Начиная с 2013 года суммарная экономия может составить около 600 млрд
рублей, то есть порядка 20% общих
расходов на Программу. Для сравнения, ожидаемый экономический эффект выполнения государственной
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности до
2015 года предполагает экономию в
размере около 2,6 трлн рублей, а до
2020 года – около 10 трлн рублей.
Рассчитываем на поддержку государственного бюджета в форме взноса
в уставный капитал Холдинга МРСК
и в объеме, примерно сопоставимом с

объемом экономии от реализации
Программы реновации. Другими
словами, мы просим не безвозмездной
помощи, а вклада в развитие компании
со стороны основного акционера.
– Каких целей необходимо достичь
МРСК?
– Текущее состояние сетевого комплекса, доставшегося Холдингу МРСК,
нельзя назвать идеальным… Причина
не в халатности бывшего менеджмента
или чьем-то злом умысле. Инвестиции
в электросетевой комплекс страны
начали постепенно сокращаться еще в
80-х годах прошлого века. В итоге
имеем то, что имеем: 70% общего износа оборудования. Если разложить
его по составляющим, увидим, что
более половины оборудования отслу59
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Подписание Меморандума о взаимопонимании между ОАО «Холдинг МРСК» и компанией ERDF в рамках XIV Петербургского международного
экономического форума. 19 июня 2010 г.

жило свой нормативный срок, 7% –
выслужило два и более нормативных
срока эксплуатации. У нас есть оборудование и линии электропередачи,
которые эксплуатируются со времен
Гражданской войны, притом не гденибудь, а в крупнейших российских
мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге. Эти линии и трансформаторы
нужно как можно скорее менять, чтобы снизить вероятность масштабных
и длительных отключений и ограничений электроснабжения потребителей.
Речь идет не только о том, что оборудование, установленное нередко
еще в середине прошлого века, не является энергоэффективным. Беда в
том, что зачастую оно не может обеспечить той надежности и производительности, которые предусмотрены
изначальными техническими параметрами. Например, порядка 65% линий
электропередачи 110 кВ в России подвержены деформации. В этой связи их
пропускная способность ниже примерно на 50% предусмотренного
уровня. Из-за высокого износа фондов
количество технологических нарушений сегодня вдвое превышает тот
уровень, который мог бы быть при
условии установки современного оборудования.
– Когда Вы упомянули СанктПетербург, то имели в виду изношенные кабельные линии электропередачи?
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– Вы правы, именно состояние кабельных линий в центре города вызывает у нас наибольшие опасения.
Впрочем, есть уверенность, что совместными усилиями с органами федеральной власти и правительством
Санкт-Петербурга нам и нашей дочерней компании «Ленэнерго» удастся
решить эту проблему.
В Государственной Думе РФ рассмотрен проект федерального бюджета на 2011 год, и одна из программ – по
реновации кабельной сети в СанктПетербурге стоимостью 5 млрд рублей
в течение 2011–2012 гг. – нашла поддержку. Реализация этой программы
позволит повысить надежность электроснабжения центра Санкт-Петербурга и существенно снизить затраты
не только на покупку потерь электроэнергии за счет их снижения, но и на
эксплуатацию сетей за счет обновления оборудования кабельных линий,
износ которых в настоящее время достиг 85%.
– Если говорить в физическом выражении, то каких результатов в
области модернизации электросетевого хозяйства страны планирует
добиться Холдинг МРСК в перспективе, например, ближайших пяти
лет?
– По предварительным расчетам
Холдинга МРСК, в ближайшие 5 лет
прирост трансформаторной мощности
составит 70 тыс. МВА, или приблизи-

тельно 20% от существующего уровня.
При этом протяженность линий
электропередачи увеличится на
115 тыс. км, что немало даже в сравнении с 2 млн км линий, которыми в
настоящее время располагают дочерние распределительные сетевые компании Холдинга МРСК. Для нас
крайне важно, что обновление электросетевой инфраструктуры будет
способствовать повышению надежности и качества электроснабжения
конечных потребителей.
– Потери в сетях делятся на технологические и коммерческие. Первые
можно существенно сократить, реализовав разработанную Холдингом
МРСК Программу реновации. А как
бороться со вторым типом потерь?
– Первоочередная мера по борьбе с
коммерческими потерями – повышение точности учета электроэнергии.
То, что можно измерить, можно и
контролировать. Как только станет
понятным, сколько реально теряется
энергии на каждом уровне ее передачи
и распределения между потребителями, станет гораздо проще вырабатывать рекомендации по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности как в промышленности, так и в жилищно-коммунальном
секторе. Таким образом, можно выполнить сразу два требования закона
«Об энергосбережении…», которые
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

касаются энергоаудита в бюджетных
и коммерческих секторах экономики,
а также установки современных счетчиков. С самими счетчиками, кстати,
ситуация не столь однозначная, как
может показаться на первый взгляд.
Дело в том, что современный прибор
учета электроэнергии отличает не
только повышенный класс точности
измерений, но и присутствие таких
дополнительных опций, как возможность для потребителей программировать свое потребление в соответствии
с заданными и автоматически изменяемыми параметрами, а для сетевых
организаций – функция дистанционного съема показаний и установление
«обратной связи» с потребителем…
При этом пока даже среди специалистов не выработано однозначного понимания того, при каком наборе параметров счетчик можно назвать современным.
В целом по России потребности в
электросчетчиках нового поколения
существенны. Согласно стратегии
учета электроэнергии в Холдинге
МРСК разработана Программа перспективного развития систем учета
электроэнергии. В соответствии с ней
до 2020 года должно быть установлено
14 млн приборов учета. В согласуемых
субъектами Российской Федерации
инвестпрограммах Холдинга МРСК
до 2015 года запланирован объем финансирования Программы перспективного развития систем учета в размере 39 млрд руб.
По нашим оценкам, в случае совершенствования системы коммерческого учета в масштабе всей страны и
при повсеместной установке «умных»
приборов учета можно снизить потери
в распределительных сетях на 18–20%
от существующего уровня.
С нашей точки зрения, в процессе
утверждения инвестиционных программ сетевых компаний при переходе
на долгосрочное тарифное регулирование необходимо учитывать программы по созданию современных
систем учета электрической энергии.
При этом за реализацию долгосрочных и дорогостоящих проектов установки систем коммерческого учета
должны с экономической точки зрения финансово устойчивые организации, обладающие возможностями по
привлечению долгосрочных и недорогих в обслуживании кредитов на
финансовом рынке.
ДЕКАБРЬ 2010

Холдинг МРСК принял участие в заседании Электроэнергетического Совета СНГ. 28 мая 2010 г.

Ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Вишневая» г. Сочи, 19 ноября 2010 г.

Рабочая поездка по Северному Кавказу. Июль 2010 г.
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только факты
ОАО «Холдинг МРСК» – это компания, функционирующая с 1 июля 2008 г. в секторе
электроэнергетики России, объединяющая в своей структуре межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК).
Акциями ОАО «Холдинг МРСК» владеют более 330 тысяч акционеров. Контролирующим
акционером является государство, владеющее около 53% акций.
В зоне ответственности компаний Холдинга МРСК эксплуатируются электрические сети
десяти классов напряжения от 0,4 до 220 кВ.
В 2009 году компании Холдинга МРСК инвестировали в развитие электросетевого комплекса 90,68 млрд рублей (с НДС). В 2010 году планируется направить на реализацию
инвестиционной программы около 106 млрд руб. (с НДС).
Холдинг МРСК – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в электросетевом распределительном комплексе. Компания работает по
международным стандартам и уделяет большое внимание вопросам энергосбережения,
энергоэффективности, защиты окружающей среды и охраны труда.
Трудовой коллектив компаний Холдинга МРСК насчитывает более 190 тысяч квалифицированных специалистов, отвечающих за надежную и качественную передачу электроэнергии.

Заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

– Вы считаете, что за установку у
потребителей счетчиков электроэнергии должны быть ответственны
именно сети? Согласно закону «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности…»
эту функцию могут выполнять ресурсоснабжающие организации, то
есть также и сбыты…
– Согласен с постановкой вопроса.
В соответствии с законодательством,
установкой счетчиков могут заниматься ресурсоснабжающие организации, в том числе и сбытовые компании.
В то же время Холдинг МРСК предлагает определить в качестве единого
центра ответственности за развитие и
эксплуатацию современных систем
учета электроэнергии территориальные сетевые компании. Заметьте, речь
не идет только о Холдинге МРСК. На
Дальнем Востоке – это Дальневосточная распределительная сетевая ком62

пания, в изолированных энергосистемах – местные операторы электрических сетей.
При этом на законодательном
уровне не определены требования к
современным приборам учета, которыми должны быть «обвязаны» все – в
первую очередь бытовые – потребители электроэнергии.
На недавнем заседании Комиссии
по модернизации и технологическому
развитию экономики России при Президенте России нами внесено предложение о реализации комплексной
программы по совершенствованию
системы коммерческого учета в общенациональном масштабе.
Кстати, в 2011–2012 годах в Пермском крае планируется к реализации
комплексный пилотный проект с
участием Холдинга МРСК, КЭСХолдинга, МРСК Урала и Пермэнергосбыта по установке 50 тысяч совре-

менных приборов учета. Цель проекта
заключается в том, чтобы его результаты – типовые решения и наработки – были тиражированы на территории всей России. Сделать это будет
невозможно без внесения доработок в
действующее законодательство.
Мы предлагаем определить с учетом реализации пилотного проекта в
Пермском крае единые технические
требования к приборам и системам
учета электрической энергии, применяемым в РФ. И наконец, как я уже
говорил, правильным было бы закладывать в инвестиционные программы,
согласованные с регионами, средства
на установку систем коммерческого
учета электроэнергии. Мотив для изыскания этих средств достаточно
простой: экономия электроэнергии и
выделение в результате этого большего количества средств на реализацию
программ развития электросетевого
хозяйства, а не на покупку потерь на
оптовом рынке, притом, заметьте, по
свободным ценам, хотя сами компании
Холдинга МРСК являются регулируемыми организациями.
– Монополизация рынка установки
приборов коммерческого учета является ограничением конкуренции…
– По формальным признакам – да. Но
с другой стороны, никто не мешает
российским и зарубежным производителям счетчиков выходить на рынок
со своими предложениями и ноу-хау.
Просто мы хотим выработать минимальные требования к приборам учета,
которые послужат основой для внедрения единых отраслевых стандартов.
Поверьте, это пойдет на пользу потребителям и на благо конкуренции.
Будет понятна сфера конкуренции,
центр ответственности за определение
равных конкурентных условий и – что
самое главное – за принятие правильных решений в интересах потребителей и выполнение федерального законодательства в области повышения
энергоэффективности.
– В настоящее время филиалы распределительных электросетевых
компаний Холдинга МРСК переходят
на долгосрочный метод формирования тарифов на передачу электроэнергии на основе доходности инвестированного капитала. Оцените,
пожалуйста, если возможно, промежуточные итоги тарифной реформы. Чего вы ждете от регионов и чего
ждать от скорой повсеместной
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

смены тарифной модели рядовым
потребителям электричества?
– Стратегической задачей Холдинга
МРСК является обеспечение доступности электросетевой инфраструктуры, а также надежное и качественное
электроснабжение потребителей на
территории всей России. Мы исходим

из того, что региональные регулирующие органы при установлении тарифов руководствуются аналогичными
принципами применительно к своим
территориям.
Суть методики RAB заключается в
том, что инвестор, вкладывая средства,
получает гарантию их возврата за

определенный период с определенной
нормой доходности. Срок возврата в
нашем случае составляет 35 лет. Получая гарантии дохода и стабильной
отдачи от сделанных вложений в инфраструктуру, инвестор берет на себя
ответные обязательства.
В течение двух лет на законодатель-

Подстанция 110 кВ «Факел». Рязанская область
ДЕКАБРЬ 2010
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ном уровне проработан ряд вопросов,
направленных на повышение эффективности работы сетевых компаний.
Во-первых, предусмотрена ответственность сетевых компаний за невыполнение инвестиционных программ. При методике RAB это приведет к ограничению со стороны
регионального регулирующего органа
выручки сетевой компании. Федеральной службой по тарифам совместно с Холдингом МРСК при организующей роли Министерства энергетики России проработана методика
оценки надежности и качества.
Во-вторых, в случае качественной
работы на благо потребителей сетевые
организации останутся в выгоде. В
противном случае их труд также будет
оцениваться адекватно – в рамках
здоровой экономической логики.
Переход к принятому во многих
европейских странах и доказавшему
свою эффективность методу тарифного регулирования – RAB-регулированию – в России пришелся на
разгар мирового экономического
кризиса. Кризис выявил «узкие» места
в системе электроснабжения. К ним
относится проблема неплатежей сбытовых организаций. Дает о себе знать
неполный учет экономически обо-
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снованных затрат. Сбыты не платят,
поскольку не могут собрать средства
со своих потребителей – зачастую это
бюджетные организации. Им приходится привлекать средства на рынке
долгового капитала для расчетов с
оптовым рынком, то есть с компаниями, производящими электроэнергию,
а также с сетями. Зачастую расчеты за
услугу по передаче электроэнергии
осуществляются по остаточному
принципу. RAB позволяет привлекать
долгосрочные кредитные ресурсы. Но
максимально эффективными любые
тарифы будут лишь при условии
полной оплаты оказанной услуги.
В этом смысле для нас важна поддержка Федеральной антимонопольной службы России.
– Вы создаете инфраструктуру для
дальнейшего развития нашей страны. Какое участие в этом процессе
могут принять российские и международные компании и какие требования предъявляются к ним?
– Программа реновации Холдинга
МРСК была разработана с участием
ведущих российских производителей
и разработчиков электрооборудования, поскольку именно они в настоящее время выпускают порядка 85–90%
продукции для нужд отечественного

распределительного электросетевого
комплекса. В будущем эта доля может
увеличиться, в том числе благодаря
локализации на территории нашей
страны дефицитной на сегодняшний
день номенклатуры изделий. В случае
если российский производитель не
может производить на своих заводах
ту или иную номенклатуру изделий
для нас, он может привлечь зарубежного партнера. То есть мы заинтересованы в импорте не только высокотехнологичной продукции, но и высоких
технологий.
– Актуальна ли еще тема создания
СП с китайскими производителями
оборудования?
– Холдинг МРСК совместно с Всероссийским электротехническим институтом и ФНК Групп при участии
«Интер РАО» и «Ростехнологий» проводит работу по организации производства комплектных распределительных элегазовых устройств. Конкретные сроки пока не оговорены, но
надо понимать, что это разговор не
завтрашнего дня. До выхода изделий
в серию может пройти не менее трех
лет.
Беседовал Леонид Рыбаков

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ЮБИЛЯРУ А. Н. ГОЛОМОЛЗИНУ

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

От меня лично и от всего коллектива Федеральной антимонопольной службы
примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем.
На протяжении многих лет с самого основания антимонопольных органов Вы работали над развитием конкуренции в Российской Федерации. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что во многом благодаря Вашей
работе реализация политики создания конкурентной среды в нашей стране приобрела четкую направленность и
конкретные формы.
Вы сочетаете в себе такие качества, как: огромная самоотдача, широта мышления, целеустремленность, принципиальность и умение довести начатое дело до конца.
Ваша профессиональная ответственность и коммуникабельность, стремление к углубленному исследованию
всех обстоятельств порученной работы – пример для подражания.
Разрешите пожелать Вам, уважаемый Анатолий Николаевич, чтобы судьба была всегда благосклонна к Вам, в
жизни происходили только счастливые события, а каждый день радовал Вас новизной и неповторимостью.
Счастья Вам и успехов во всех начинаниях, доброго здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением,
Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России

ДЕКАБРЬ 2010
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ТРИ КИТА НАДЕЖНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Вадим МАЛЫК,

реклама

генеральный директор ОАО
«Ленинградская областная управляющая
электросетевая компания»

В середине первого десятилетия
2000-х гг., на этапе становления ОАО
«ЛОЭСК» и консолидации активов
муниципальных электросетей Ленобласти, распределительные, энергосбытовые и контролирующие функции
осуществлялись силами самой компании. Однако в процессе ее реорганизации, расширения зоны ответственности, оптимизации организационной
структуры возникла необходимость
обособления сбытовых и контролирующих полномочий путем передачи
самостоятельным профильным организациям – ООО «РКС-энерго» и
ООО «Энергоконтроль». Это способствовало максимальной прозрачности
современной схемы работы этих предприятий с потребителями: ЛОЭСК
заключает с клиентами договоры на
присоединение к своим электросетям,
РКС осуществляет дальнейшие расчеты за потребленную электроэнергию, а Энергоконтроль следит за
своевременностью и добросовестностью этих расчетов.
Принятие в 2009 г. Федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» потребовало от энергокомпаний
новых подходов к обеспечению надежности энергоснабжения действующих
и потенциальных потребителей.
В частности, среди важнейших направлений развития ЛОЭСК до
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В настоящее время качественное электроснабжение
жителей районных городов и крупных поселков
Ленобласти, оперативное присоединение
к собственным электросетям и упрощение конечных
расчетов за потребленную электроэнергию
обеспечивается строгим разделением функций
передачи, сбыта и учета электроэнергии между
областными компаниями ОАО «ЛОЭСК»,
ООО «РКС-энерго» и ООО «Энергоконтроль».
2015 г. – построение интеллектуальной системы диспетчерского управления в нормальном и аварийном режимах; совершенствование системы
технического обслуживания и ремонта энергооборудования; переход на
новый уровень сервиса Центров присоединения потребителей электроэнергии. В настоящее время объем
инвестиционной программы ЛОЭСК
увеличен до 2 млрд руб., и в дальнейшем средства на модернизацию
электросетевого хозяйства 17 филиалов компании предполагается планомерно увеличивать.
В энергосбытовой компании ООО
«РКС-энерго» основополагающей
задачей остается совершенствование
работы с потребителями, получающими энергию от сетей ЛОЭСК. Так,
во многих отделениях РКС успешно
функционирует и продолжает внедряться практика выставления населению счетов-извещений за потребленное электричество. Как показал опыт, разработанная система
позволяет своевременно доводить до
каждого потребителя данные о состоянии лицевого счета, делая процедуру расчетов максимально прозрачной, избавляя жителей от трудоемких расчетов и способствуя
снижению задолженности перед
энергоснабжающими организациями.

В ногу с новыми технологиями продолжают идти и специалисты энергосервисной компании ООО «Энергоконтроль». Для решения проблемы
снижения потерь электроэнергии в
сетях ЛОЭСК в домах потребителей
планируется установить автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и
технического учета электроэнергии.
В числе прочего «умные» приборы
АИИС КУЭ и ТУЭ позволят уменьшить наиболее существенную составляющую коммерческих потерь электроэнергии – хищение электричества
и, что немаловажно, поспособствовать
удешевлению услуг ЖКХ.
Выработанная и опробованная на
практике система работы с потребителями доказала свою эффективность и
в дальнейшем будет только совершенствоваться. Стабильность существующей энергосистемы держится на трех
китах – транзите, сбыте и учете электроэнергии. Региональные энергокомпании четко понимают свои непосредственные задачи и обладают необходимой производственно-технической
базой для их решения.
Уверен, что и в будущем совместно
с правительством и районными администрациями Ленобласти мы сможем
обеспечивать достойное развитие
экономики и социальной сферы
Северо-Западного региона РФ.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Прошлая зима напомнила петербуржцам о том, что Петербург – город хоть и европейский, но также и
самый северный мегаполис мира. В
этом году синоптики снова пророчат
рекордные морозы. «Конкуренция и
рынок» выяснила, что делается,
чтобы система теплоснабжения города на Неве соответствовала не
только европейским стандартам, но
и суровому отечественному климату,
у генерального директора крупнейшей теплоснабжающей компании
Санкт-Петербурга ГУП «ТЭК СПб»
Александра Исаева.
– Александр Васильевич, сегодня
много говорится об износе инженерной инфраструктуры города и потребности в обновлении энергообъектов. ГУП «ТЭК» может что-то противопоставить этому?
– Уходящий год показал, что в наших
силах не только эффективно эксплуатировать существующую систему теплоснабжения, но и поднимать ее на
новый уровень. Действительно, сегодня мы имеем износ городских труб на
уровне 30%. Однако в 2010 г. ГУП
«ТЭК» переложило рекордные для
городской энергетики 200 км теплотрасс против «средних» 150 км в
предыдущие годы. Это 6% от общего
объема наших сетей!
– Довольно ощутимо…
– Предварительный результат на конец
октября – снижение дефектов на 15%.
Если нам удастся сохранить такие темпы
обновления теплосетей, то через 5 лет
поводов для обсуждения ветхости коммуникаций будет на порядок меньше.
В этом году мы также впервые начали
массовое внедрение коррозийностойких
труб из сшитого полиэтилена и нержавеющей стали. Они не только экологичнее и повышают качество горячей воды.
Срок их службы в 2 раза больше старых
аналогов – 50 лет! В перспективе это
даст нам хорошую фору в модернизации
теплотрасс предприятия.
– Экономика страны и города постепенно выходит на докризисные показатели. В своей работе Вы заметили подтверждения этого?
– Для нас это проявилось в том, что начала пробуждаться строительная отрасль.
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Если за весь прошлый год мы заключили
59 новых договоров на теплоснабжение
на общую мощность 116,25 Гкал/ч, то
лишь за 10 месяцев этого года подписано
уже 75 договоров на 122,17 Гкал/ч. И год
еще продолжается.
– Хватит ли тепла ГУП «ТЭК» на
всех?
– Сегодня у нас есть запас мощностей
для абонентов. Но город растет. Для
удовлетворения потребностей перспективного строительства в тепловой
энергии мы модернизируем котельные
с увеличением их производительности.
В октябре мы завершили крупный проект по реконструкции котельной «2-я
Правобережная». Мощность объекта
возросла на 150 Гкал/час. В 2011 г.
ГУП «ТЭК» закончит модернизацию
котельной «Парнас-4» и начнет реконструкцию еще ряда котельных с ростом
их производительности.
– Какие главные проекты намечены
на следующий год?
– В 2011 г. ГУП «ТЭК» «войдет» в
крупнейший проект по реконструкции
системы теплоснабжения района Малой
Охты. Речь идет о закрытии 15 устаревших малых котельных, реконструкции
вслед за «2-й Правобережной» и «3-й
Красногвардейской» котельной с увеличением ее мощности и установкой
турбин для комбинированной выработки тепло- и электроэнергии. У нас также
готовы планы по реконструкции района
Красного Села и северной зоны СанктПетербурга. На стадии согласования
программа развития когенерации – превращения наших котельных в миниТЭЦ. И если ранее используемые на
наших объектах турбогенераторы имели
мощность 3,5 МВт, то в будущем планируется строить большие турбины мощностью до 30–100 и более МВт. Все эти
проекты кардинально изменят облик
системы теплоснабжения города.
– Очевидно, что это дорогостоящие
проекты. Хватит ли финансов?
– Вопрос о финансировании решается.
Проекты будут реализоваться как за
счет собственных средств ГУП «ТЭК»,
так и при поддержке правительства
Санкт-Петербурга. Сегодня для нас
серьезная проблема – долги абонентов
перед компанией. На ноябрь задолжен-

ность превысила 1 млрд рублей. Это в
2,5 раза больше долга в прошлом году!
ТЭК с начала года направил более 700
исков о взыскании долгов – 99% решений суда за нас. Но исполнение нередко хромает. Долги растут. Кроме
того, прокуратура лишила нас одного
из действенных инструментов воздействия на неплательщиков – отключения горячей воды летом. По логике
продавец имеет полное право прекратить поставлять продукт клиенту, если
тот по полгода не платит и даже порой
игнорирует попытки связаться с ним.
Тем не менее сегодня нам остается решать проблему долга в не всегда действенном судебном направлении.
– Декабрьский выпуск нашего журнала предварит День энергетика. Что
бы Вы пожелали себе и остальным
коллегам накануне праздника?
– Для нас это был насыщенный год.
ГУП «ТЭК» удалось реализовать ряд
важных проектов. Желаю, чтобы в этом
плане следующий был не менее продуктивным как для ГУП «ТЭК», так и
для наших коллег. Хочется поблагодарить за поддержку в работе правительство Санкт-Петербурга и Комитет по
энергетике и инженерному обеспечению.
Надеюсь, нам удастся не только сохранить взятые темпы, но и пойти вперед,
«вступив» во все намеченные проекты.
Беседовала Анастасия Федотова
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КОНЕЦ ГОДА – ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
К ПРЕДСТОЯЩИМ ПРОЕКТАМ
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Остерегайтесь незначительных расходов;
маленькая течь потопит большой корабль.
Бенджамин Франклин

ШАГ ПЕРВЫЙ:
УЧИМСЯ СЧИТАТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

реклама

Власти подталкивают россиян к мысли о
необходимости и выгодности считать потребляемые
ими энергетические ресурсы. Корреспондент журнала
«Конкуренция и рынок» предложил исполнительному
директору Управляющей компании холдинга
«Теплоком» к. э. н. Андрею Липатову представить
взгляд промышленности на процесс энергосбережения,
который в России в последние годы находит все
больше сторонников.
– Андрей Алексеевич, правительство
страны подает сигнал бизнесу и населению, что, хотя Россия страна северная и у нас много видов энергии, похозяйски энергией мы не распоряжаемся – энергоемкость промышленности
и ЖКХ слишком высока по сравнению
со странами ЕС и Японией.
Установка счетчиков учета энергии – это часть обширной программы
по созданию новой технологической
культуры в России. Сколько реально
можно сэкономить, установив сначала счетчики, а затем осуществив
модернизацию производства и жилища?
– Массовая установка приборов учета
приведет к переходу от расчетного
способа обоснования затрат к «приборному». Это позволяет вести расчеты
с теплоснабжающей организацией за
фактически потребленное тепло и, как
показывает практика, снизить размер
ежемесячных платежей за отопление на
15–20%. При этом следует иметь в виду,
что речь идет не об экономии ресурса
как такового, а о потенциальном снижении платежей, так как установка
узлов учета влияет не на объем фактического энергопотребления, а на организацию его учета.
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Полные данные о потреблении ресурсов позволяют составить целостную
картину об энергопотреблении и провести анализ состояния объекта. Следующий этап – проведение энергоаудита, результаты которого позволят
проводить мероприятия по энергосбережению. Например, можно провести
ремонтные работы в здании по принципу энергоэффективности, когда при
организации работ учитывается не
минимальная стоимость и эстетическая
сторона, а в первую очередь влияние
элементов нового интерьера на энергопотребление. Способствует сокращению энергопотребления и использование новых энергосберегающих технологий; например, целесообразно
применение солнечных батарей хотя
бы для освещения лестничных площадок в дневное время суток либо применение светодиодных ламп для наружного и внутреннего освещения.
Помимо использования оборудования с меньшим потреблением ресурсов
реально сократить энергопотребление
позволяет регулирование, в этом случае
экономия энергоресурсов может составлять 30–50%. Регулирование
теплопотребления актуально для тех
объектов, где разница между получен-

ной и реально потребляемой энергией
значительна. В этом плане очень большой потенциал экономии у объектов с
четким графиком работы, которые не
нужно отапливать до комфортной
температуры в ночное время, а также в
праздничные и выходные дни: бизнесцентры, школы, детские дошкольные
учреждения, оздоровительные комплексы. Управление энергопотреблением может осуществляться в ручном
режиме и с помощью автоматики, в зависимости от колебаний температуры
наружного воздуха меняются параметры теплоносителя, подаваемого в систему отопления.
При управлении энергоресурсами
достигается максимальный эффект и
высвобождаются мощности, которыми
в качестве генерирующих можно воспользоваться при возведении новых
объектов – это в разы дешевле и удобнее, чем, например, строить новые котельные. Также нельзя забывать о перераспределении свободной и неиспользуемой мощности ресурсов.
– На Ваш взгляд, поставщики энергии
и воды заинтересованы в экономии их
потребления?
– Скорее они заинтересованы в том, что
установка узлов учета позволит выяКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

вить потери в сетях. Например, реальные тепловые потери составляют от 20
до 50% выработки тепла зимой и от 30
до 70% летом, это подтверждается резким уменьшением необходимой выработки тепла при переходе на индивидуальные источники и замерами тепловых потерь на реальных тепловых
сетях. Кроме того, утечки теплоносителя превышают нормы, принятые в
развитых странах, в миллионы раз.
Причина очевидна: по данным Минрегиона, в 2009 году доля тепловых сетей, выслуживших установленные
сроки, увеличилась до 32,7%, водопроводных сетей – до 43,9%. Изношенность
оборудования и коммуникаций приводит к понижению температуры теплоносителя и, как следствие, вынуждает
поставщика ресурсов вновь повышать
температуру теплоносителя до уровня
санитарных норм, что приводит к дополнительным расходам.
Предполагаю, что со временем реализация мероприятий по энергосбережению будет способствовать деятельности по замене изношенного оборудования и коммуникаций. Однако
понятно, что эта работа требует серьезных инвестиций в отрасль.
– Умное жилище без систем учета не
создать. Однако с популяризацией
экономии энергии Правительство РФ
явно не торопится, если судить по
передачам ТВ, публикациям в СМИ и
выдаче грантов на внедрение энергосберегающих технологий. Как, на Ваш
взгляд, надо пропагандировать новую
культуру энергосбережения среди
россиян? Наверно, следует не только
тратить на такую пропаганду деньги из госбюджета, но и предоставить
налоговые льготы компаниям, подобным НПФ «Теплоком»?
– Популяризация внедрения энергосберегающих технологий – важная задача, и холдинг «Теплоком» серьезно
занимается ее решением. Практически
сразу после принятия закона № 261-ФЗ
специалисты Холдинга разработали
программу региональных семинаров
для руководителей управляющих
компаний, товариществ собственников
жилья, представителей городских администраций и главных инженеров
предприятий. Это именно те специалисты, от которых непосредственно зависит принятие решений по организации
учета энергоресурсов и внедрению
энергосберегающих мероприятий. Программа стартовала в декабре 2009 года
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и действует по настоящее время, участие в семинаре – бесплатное.
Выезжая в регионы, специалисты
Холдинга рассказывают о процессе
организации энергоучета, консультируют по вопросам применения оборудования и технических решений. Усилиями Холдинга было проведено 52 семинара, в которых, по нашим подсчетам,
участвовали более 1500 специалистов.
Кстати, во многих регионах проведение
семинаров поддержали региональные и
городские торгово-промышленные палаты. Уверен, что мы – не единственные, кто занимается пропагандой
энергосбережения.
Что касается льгот для предприятия,
то единственная помощь, которую мы
ожидаем от Минпромторговли, – это
контроль за отсутствием барьеров для
коммуникаций, а также создание условий для применения инвестиционных
схем финансирования, которые разработаны и уже применяются холдингом
«Теплоком».
– Вы согласны, что с установкой
счетчика начинает меняться ментальность человека?
– Для эффективного энергосбережения
необходимо, чтобы рациональное потребление энергоресурсов стало естественной частью нашей повседневной
жизни – возможно, для этого кому-то и
нужно менять ментальность. Использование энергоэффективного оборудования позволит создавать и сохранять
комфортные условия для работы и отдыха при сокращении фактического
потребления энергоресурсов.
Я считаю, что мероприятия по
энергосбережению мы должны связывать с набором продуктов, которые
соответствуют именно нашим целям
потребления. Если вам необходим
определенный температурный режим –
используйте специальное оборудование, которое его создает, например батареи, поддерживающие нужную температуру в помещении при минимальном потреблении ресурсов.
Кстати, холдинг «Теплоком» в 2011
году создает инновационный центр,
который объединяет современные разработки и технологии в сфере энергосбережения. Многие технические решения будут разрабатываться на научной
и производственной базе холдинга.
– Когда человек начинает считать
свои расходы, то он часто становится неудобным тем организациям, которые привыкли работать спустя

Много есть способов
разбогатеть, но честных
мало; бережливость –
один из самых верных.
Однако и этот способ
не совсем невинен: он
несколько нарушает
обязанности, налагаемые
человеколюбием и
благотворительностью.
Френсис Бэкон
рукава либо перекладывать свои
убытки на потребителей. Установка
счетчиков обострит остроту конфликтов в сфере ЖКХ между ТСЖ и
домовладельцами, а также между
ТСЖ и поставщиками энергии?
– Конфликты возникают при отсутствии ясности – сейчас как раз такая
ситуация складывается вокруг установки теплосчетчиков. На мой взгляд,
установка теплосчетчиков внесет ясность, всем участникам процесса будет
понятно, кто и за что отвечает, а также
за что платит. Думаю, что организация
учета энергоресурсов не усугубит, а,
наоборот, поможет решить эти конфликты.
– Что пока, на Ваш взгляд, сдерживает широкое использование счетчиков
энергии?
– Одна из серьезных сложностей состоит в том, что закон об энергосбережении предусматривает внебюджетное
финансирование организации учета
энергоресурсов и реализации мероприятий по энергосбережению. При
разработке и реализации региональных
программ Холдинг предоставляет заказчику и оборудование, и технические
решения, и финансовые средства, и
способ финансирования проектов. Для
финансирования проектов мы используем различные схемы, в том числе
лизинг, инвестиционные схемы и схемы
с рассрочкой платежей. Наши проекты
охотно сопровождают и банки, и лизинговые компании – они видят опыт и
огромный потенциал Холдинга, надежность и финансовую устойчивость.
Беседовал Леонид Дружинин
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ПРОГРЕСС, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ
ПОПРАВОК
Имея огромный потенциал, Россия до сих пор
так и не стала серьезным игроком на мировом
рынке продовольствия. Лишь сейчас начинают
реализовываться планы глубокой модернизации
пищевой промышленности и повышения
ее инвестиционной привлекательности.
Тем не менее конкурентоспособность остается
невысокой, не решаются хронические проблемы.
Принятия каких первоочередных мер ждут
производители? Что мешает им в повседневной работе?

реклама

За ответами на эти вопросы наш
корреспондент отправился на одно
из наиболее успешных предприятий
в Северо-Западном федеральном
округе – петербургский молочный
завод «Пискаревский», где встретился с заместителем генерального
директора Георгием Житмаревым.
– Георгий Владимирович, сегодня
розничный рынок Санкт-Петербурга
насыщен продукцией из самых разных российских регионов и Прибалтики. Насколько успешно ваше
предприятие конкурирует с этими
производителями?
– На ситуацию влияют несколько
факторов. Во-первых, вступление в
силу закона о торговле (№ 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации») затруднило
выход на рынок новым небольшим
производителям. Тем, кто уже был на
нем представлен и занимал место на
полке в торговых сетях, стало чутьчуть легче дышать.
Второй фактор связан с притоком
новых инвестиций в отрасль. До кризиса молочные заводы стали расти как
грибы, невзирая на реальные потребности региона в перерабатывающих
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мощностях и на сырьевые возможности региона. Т. е. бизнес-планы были
оторваны от жизни, и кризис расставил все на свои места. Некоторые из
построенных или реконструированных предприятий либо закрылись,
либо перепрофилировались, либо испытывают громадные трудности с
возвратом долгов ввиду того, что
планы изначально были дутые. В т. ч.
такие предприятия есть и в Ленинградской области. Например, когда
запускалась «Галактика», декларировалось, что компания планирует иметь
долю рынка молока порядка 8% по
России. Но у нас в регионе просто нет
столько молока для ее обеспечения,
хотя мощность предприятия это позволяет. На новый уровень вышли и
другие компании. Так «Петмол» при
переходе на новую площадку полностью перевооружился. «ВиммБилль-Данн» практически новое
предприятие, а «Галактика», молочные
заводы «Кингисеппский» и «Приозерский» – недавно построенные. Их
суммарная перерабатывающая мощность плюс возможности «Пискаревского» в несколько раз превышают
как потребности региона, так и его
сырьевые ресурсы, даже с учетом
ближайших перспектив развития.

Это одна сторона медали. Другая
– рост цен на сырье. В первую очередь
на зерновые, что привело к увеличению стоимости комбикормов и в конечном счете сырого молока у производителей. Как следствие, произошел
рост цен на молоко и молочные продукты. Сейчас мы покупаем молоко в
совхозах по европейским ценам и продаем молочную продукцию дороже,
чем в Европе (речь о странах южнее
Балтийского моря). Этот фактор может стать существенным при вступлении в ВТО – произойдет устранение
барьеров для продвижения иностранных товаров на российский рынок.
Поэтому одни факторы ослабляют
конкуренцию, другие – ее обостряют.
В целом держимся в тонусе, но нельзя
сказать, что год от года становится
легче. По нашим оценкам, мы сохраняем свою долю рынка Санкт-Петербурга в пределах 16–18%.
– В борьбе за потребителя нельзя не
учитывать, что большую часть продукции «Пискаревский» реализует
через торговые сети. Как строятся
взаимоотношения с ними? Оправдал
ли надежды производителей принятый 28 декабря 2009 года закон о
торговле (№ 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

торговой деятельности в Российской
Федерации»)?
– Действительно, почти 80% нашей
продукции продается через торговые
сети. Сразу перейду к Закону о торговле и отмечу, что крупные сети, такие
как Х-5, «Лента», «О’КЕЙ», «Дикси»,
являющиеся нашими ведущими надежными партнерами, соблюдают его
весьма тщательно: они привели свои
договоры в соответствие с ним и нарушений стараются не допускать. Во
всяком случае во взаимоотношениях
с нами и с коллегами, с которыми общаемся, ситуация именно такая. Есть
небольшие торговые сети, которые
грешат какими-то отступлениями от
буквы закона, но правильный общий
тон, заданный крупными игроками на
рынке, заставляет и их выдерживать
общую линию.
В то же время «Пискаревский»
оказался в ситуации, когда наши
прежние договорные условия с сетями
были лучше, чем теперь предусматривает закон о торговле. Призванный
защитить производителя, он потребовал ограничения отсрочек и бонусов в
определенных пределах. У нас же со
всеми сетями были прописаны в договорах цифры меньше обозначенных
в законе. Видимо, с кем-то они были
выше (например, с теми же представителями хлебопекарной промышленности) и потребовалась корректировка. В результате нам пришлось даже
ухудшить условия сотрудничества –
торговые сети потребовали привести
все в соответствие с изменившимся
законодательством. Тем более Закон о
торговле потребовал перезаключения
имевшихся договоров. Ничего не
ДЕКАБРЬ 2010

оставалось, как подписать договоры
на новых условиях, не противоречащих букве закона.
С другой стороны, появилось послабление на социальные виды продукции: вознаграждение за достижение определенных объемов продаж на
них отменено. Кроме того, в соответствии с законом немного изменилась
сама механика работы. Сетям уже
нельзя настаивать на том, чтобы сдавать нам непроданный товар. Это
плюс: теперь правомерность нашего
отказа оговорена в законе.
Тем не менее осталась лазейка в
виде договоров на оказание маркетинговых услуг. Сюда сети стремятся
многое включить: мониторинг цен,
спрос и т. д. При этом нам данные
услуги абсолютно не нужны. В частности, услуга по предоставлению информации, сколько товара проходит
через ту или иную торговую точку. Но
мы это и так прекрасно знаем по своей
базе и сами постоянно отслеживаем
ситуацию. Правда, ни одного такого
договора не заключили и даже по этой
причине расстались с одной из небольших сетей, которая в жесткой
форме потребовала его заключения.
Трудно сказать, кому от этого хуже, но
на попятный мы не пошли.
– Сейчас много говорят о необходимости внесения изменений в закон о
торговле. Чем, на ваш взгляд, его
можно дополнить?
– Одна из существенных проблем,
которая, как мы считаем, должна быть
решена в порядке регулирования, это
выведение сетями своего управленческого аппарата, в т. ч. и бухгалтерии, за
пределы региона и размещение их

где-то в одном месте. Летом последней
из Петербурга уехало управление сети
«О’КЕЙ», и только управление «Ленты» находится в нашем городе. Если
поначалу выезжали в Москву, то теперь это и Нижний Новгород, а следующим шагом вообще может стать
выведение за границу. Причем туда
мы должны за свой счет (а по сути за
счет покупателя) отправлять бумажные носители – всю первичную документацию. И от того, как работает
почта, зависит получение нами денег.
Беда не только в том, что осуществляется бессмысленное движение документов по стране. Погоня за экономией – движущий фактор такой оптимизации – приводит к ухудшению
управления. Сегодня в сети нет менеджера, с которым производителям
можно решать оперативные проблемы
на месте. Его просто физически не
существует в регионе – он находится
либо в Москве, либо вообще нигде.
При этом тот же менеджер в Москве
не владеет ситуацией в Петербурге и
запросто может вывести ключевой в
регионе товар из матрицы поставок –
дескать, в столице на него спроса
нет…
На наш взгляд, сети обязаны иметь
полное представительство в субъекте
Федерации. Почему? Потому что
раньше в каждом отдельном магазине
были директор, товаровед, заведующий отделом или секцией, что позволяло любую проблему тут же решить
с конкретным должностным лицом.
Сегодня, когда мы все более и более
зависим от электронных средств
управления, сбой в этом процессе приводит к тому, что мы рискуем оставить
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город без продовольствия, а сельхозпроизводители вырежут скот – им
некуда будет привезти молоко. Случаи
таких сбоев уже были – остановка
серверов в одной из сетей. И оказалось, что в этой ситуации не с кем решать конкретные вопросы – все органы управления выведены куда-то в
одну точку. При этом сеть имеет 200
магазинов на территории Петербурга
и долю рынка порядка 30%. Не иметь
здесь реальных органов управления –
это неправильно. И такое положение
должно быть закреплено законодательно: работаешь в субъекте Федерации – изволь обеспечить должное
управление. Не призываю вернуться,
но надо хотя бы иметь представительство, наделенное определенными
полномочиями принимать решения
по всем текущим вопросам. В т. ч.
и финансовый оборот тоже должен
осуществляться на месте.
К слову, электронный документооборот, конечно, ускоряет процессы,
но случись что, как его можно будет
рассматривать в том же суде? Когда
ФАС при подозрении в сговоре или
завышении цен просит нас представить переписку с сетью по какомулибо вопросу, то нам нечего представить – переписки как таковой уже
давно нет.
Есть еще один момент, который
требует законодательного решения.
Законом о торговле предусмотрено
ограничение монополистической деятельности, но четкого механизма и
понятной схемы для оценки нет. За
рубежом это давно пройденный этап.
В частности, применяется простая
практика: ограничение количества
кассовых аппаратов у одного оператора рынка на 100 тыс. человек населения. Потом все уже ясно. Если, к
примеру, предпринимателю разрешено иметь на определенное количество
жителей 20 кассовых аппаратов, то он
может построить либо один гипермаркет с таким их количеством, либо
20 маленьких магазинчиков с одним
кассовым аппаратом в каждом. Вот
вам и четкие рамки для отслеживания
ситуации по монополизму. Вопрос о
том, кто же будет кормить город, автоматически снимается. Торговая сеть
может просто продать свои лишние
магазины точно так же, как в свое
время она их купила и переоборудовала. Ведь, как правило, если рассматривать магазин формата дискаунтер, то
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новых торговых точек построено немного. Такое понятное и прописанное
в Законе ограничение позволит демонополизировать продовольственный
рынок.
Второй момент: должна быть четко
прописана ситуация, когда несколько
компаний формально являются самостоятельными юридическими лицами,
а ведут консолидированные переговоры и требуют заключения определенных скоординированных условий.
В этом случае нужно прописать их
общую долю рынка. Сегодня это сделать сложно, и понятные правила
были бы всем на пользу. Формально
доля рынка обозначена, а как ее считать – не указано. К тому же ограничения как такового и нет: есть ряд мер,
которые вступают в силу при превышении порога присутствия на рынке.
– В заключение традиционный вопрос о вашем видении перспектив
развития рынка и пищевой промышленности в частности?
– Сегодня тенденция следующая. Получив контроль над продажами, торговым сетям хочется получить контроль
над всем процессом. Это не ноу-хау, а
общемировая практика. Поэтому создаются цеха полуфабрикатов и пекарни внутри гипермаркетов. При этом
никто не считает их конкурентами
хлебозаводов, мясокомбинатов и т. д.
По сути дела внутренние производства
имеют монопольные преимущества
перед аналогичными профильными
предприятиями. Мало того, предъявляемые им требования со стороны
контролирующих органов порой существенно ниже, чем к самостоятельным производственным компаниям.
Т. е. собственная торговая марка в той
или иной сети на особом положении, и
это тоже дает неконкурентные преимущества.
Следующий шаг, и он тоже очевиден, – это покупка или строительство
перерабатывающих предприятий. Т. е.
монополизация всей цепочки. При
этом условия, предъявляемые сетями
к производителю частной марки, таковы, что если их выполнить, то предприятие непременно разорится. Например, общая средняя маржинальность по молоку 15–18% по сети.
Маржинальность, которую торговые
сети хотят получить от частной марки,
не менее 30%. Маржинальнось переработчика – 5–7%, по отдельным видам – до 10%. Значит, обеспечение вот

этих 30% на частной марке приведет к
продаже ниже сырьевой себестоимости и, как следствие, к разорению.
Отдельные переработчики, загнанные
в невыносимые условия, идут на это,
надеясь, что данная мера временная и
потом удастся договориться о некоем
послаблении и улучшении собственной маржинальности. Тем не менее
такова реальность. Сегодня практически все небольшие молочные заводы
Ленинградской области либо остановлены, либо на грани банкротства по
этой причине. Такая же ситуация у
некоторых овощеперерабатывающих
предприятий: они разоряются и одновременно существенно опускают цены
на рынке. При таких ценах что же делать остальным производителям?
В пищевой отрасли начинаются существенные проблемы.
Конечно, сети – это прогресс и шаг
вперед, новая организация торговли,
элемент глобализации, и от этого никуда не деться. Вопрос упирается в параметры, границы. Во-первых, законом
должно быть установлено максимально допустимое присутствие торговых
сетей на рынке. На наш взгляд, это
должно быть не более 50%. Т. е. не более
половины торговли должно проходить
через сети. А не 80, 90 или 100%. Если
у тебя 2 тысячи магазинов, но на
200 городов – это вполне понятно. Но
если 2 тысячи в одном субъекте – это
другой расклад. Самая сложная ситуация в Петербурге, где сети продолжают
развиваться. К тому же в отсутствие
транспортного кольца вокруг города
торговля развивалась внутри него, где
перемешались все типы торговли.
Должен быть какой-то порядок. Но не
«палочный», а законодательно установленный. В том числе и для того,
чтобы мелкая торговля не исчезла совсем. Для этого гипермаркет не должен
работать в субботу и воскресенье, никаких форматов гипермаркетов 24
часа – они должны работать «от» и
«до». Тогда останется место мелкой
рознице. Не имея большой доли, сети
не смогут «задушить» малого производителя. Сегодня же, когда вывод из
матрицы 2-3 продуктов в одной сети
способен сломать экономику переработчика, просто ее остановить – это не
дело. Словом, поправки в законодательство назрели, и с их принятием
затягивать не стоит.
Беседовал Олег Починюк
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«ГСР ЭНЕРГО» ИНВЕСТИРУЕТ
В ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
МЕГАПОЛИСА

– Виктор Юрьевич, что будет представлять собою новая ТЭЦ в Колпино? В чем принципиальное ее отличие
от имеющейся ТЭЦ?
– Технологически ТЭЦ будет представлять собой современную станцию
комбинированной выработки тепла и
электричества, состоящую из двух
энергоблоков «парогазового цикла –
ПГУ». На сегодняшний день это наиболее эффективная технология комбинированной выработки тепла и
электричества в мировой энергетике.
ПГУ обеспечит существенное повышение выработки тепловой и электрической энергии, при этом эффективность использования топлива составит
90%, что в полтора раза превышает
показатели старых ТЭЦ. Дополнительная электрическая мощность
одного блока новой ТЭЦ составит
110 МВт, тепловая – 68 Гкал в час.
– Во сколько обойдется строительство такого высокотехнологичного
объекта?
– Общая стоимость строительства
2 блоков новой ТЭЦ оценивается в
13 млрд руб. Проект реализуется на
принципах проектного финансирования.
– Из каких средств будет вестись
финансирование строительства?
– Часть необходимой суммы – это
ДЕКАБРЬ 2010

собственные средства «ГСР Энерго».
Софинансирование строительства
будет осуществлять Внешэкономбанк,
который оценил наш проект по достоинству и в результате переговоров
выделил средства на строительство. Я
хочу отметить, что мы обговаривали
кредитование проекта ТЭЦ с другими
крупными банками, однако ВЭБ на
сегодняшний день единственный
банк, который предоставляет комфортные условия по длине и стоимости денег, а также, на наш взгляд, обладает наиболее высоким уровнем
профессиональной экспертизы сложных технологических инфраструктурных проектов.
– Когда район сможет оценить все
блага от новой ТЭЦ?
– Первую очередь станции компания
планирует построить в I квартале
2013 г. Решение о строительстве второго блока ТЭЦ будет принято в следующем году.
– Уже известно, чье оборудование
будет использоваться на теплоцентрали?
– Да, в ближайшее время будет запущено строительство. Основное оборудование будет поставлено ведущими
мировыми и российскими компаниями. Уже подписан контракт на поставку газовой турбины корпорацией

GE Energy. Турбина мощностью 77
МВт в комплекте с соответствующим
ей генератором будет поставлена на
1-й блок ТЭЦ в ноябре 2011 года. Газовая турбина является основной составной частью парогазового энергоблока новой ТЭЦ ПГУ. Совместная
работа газовой и паровой теплофикационной турбин позволяют, как уже
было отмечено, увеличить коэффициент использования топлива до 90%.
– Развитие промышленной площадки
Колпинского района скажется на
благополучии всего Санкт-Петербурга. Как администрация города
оценивает ваш вклад?
– Осуществление этого проекта является мощным импульсом развития
всего энергоемкого литейного и машиностроительного производства
Северо-Запада, что, конечно, отразится и на Санкт-Петербурге. Город
оценивает наш проект как нужный и
перспективный. Проект строительства
ТЭЦ ПГУ включен в генеральный
план развития Санкт-Петербурга,
объем проекта позволяет отнести
«ГСР Энерго» в категорию стратегического инвестора Санкт-Петербурга,
что, безусловно, даст дополнительные
преимущества в строительстве и эксплуатации станций.
Беседовала Анастасия Федотова
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В Санкт-Петербурге уже в этом году начнется строительство новой теплоэлектроцентрали парогазового цикла,
которое будет осуществлять компания «ГСР Энерго».
В настоящий момент заключено кредитное соглашение
между государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)
и Группой компаний «ГСР Энерго» о софинасировании
строительства 1-го блока ТЭЦ ПГУ в Колпинском районе
Санкт-Петербурга. О преимуществах и результатах
строительства новой ТЭЦ мы беседуем с генеральным
директором УК «ГСР Энерго» Виктором Котовым.
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ПОСТАВЬТЕ ЗАДАЧУ
РОССИЙСКОМУ ИНЖИНИРИНГУ –
И ВЫ УВИДИТЕ,
НА ЧТО МЫ СПОСОБНЫ
В сфере энергетики успехи российских компаний признаны во всем мире.
В беседе с генеральным директором энергетической компании «Прогресс»
Сергеем Ивановым корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» попытался
пролить свет на конкурентоспособность национального инжиниринга.
Что же оказывает влияние на инжиниринг в России?
– Сергей Юрьевич, с каким важным
событием этого года компания
«Прогресс» подходит ко Дню энергетика? Полный успех во всех начинаниях?
– Успех еще не окончательный, но все
идет к тому. В процессе проектирования перевалки тяжелых мазутов в
порту Усть-Луга, а это может быть до
30% российского экспорта этого вида
нефтепродукта, столкнулись с серьезной проблемой – необходимостью
нагрева мазута. В нашем холодном
климате раньше эта проблема решалась с использованием водяного пара.
Технология пара еще широко применяется в РФ, несмотря на то что она
дорогостоящая, грязная, небезопасная
из-за высокого давления пара и экологами не приветствуется. Пар сам по
себе – агрессивная среда, и железо под
его воздействием и наличием серы
сильно корродирует. Трубопроводы
на таких объектах с завидной регулярностью выходят из строя.
Уже 30-40 лет назад в Европе стали
для разогрева нефтепродуктов применять вместо воды термальное масло.
Оно менее агрессивно по сравнению с
водой – трубопровод не корродирует
длительный период. И что наиболее
привлекательно, для достижения вы74

соких температур термальное масло
можно подавать под небольшим давлением – менее 6 атм. Так просто,
оказывается, решаются наши вопросы
безопасности, надежности и экологичности. А если учесть стоимость
арматуры высокого давления, то заметна экономия технологии с использованием термального масла. Лет 10
тому назад эта технология пришла в
Россию, и наряду с другими организациями, широко продвигающими
новую технологию разогрева мазутов,
ее освоила наша энергетическая компания.
– Компания «Прогресс» выступила в
роли новатора?
– Да, так можно считать. Для России
это была инновационная технология.
До порта Усть-Луга мы успели поставить прогрессивные котельные для
компаний Лукойл, Роснефть и Транснефть. До сотрудничества с «Прогрессом» эти монстры нефтебизнеса при
перевалке использовали старую технологию пара, а ведь их специалисты
умеют считать убытки и хорошо разбираются в перевалке мазута в портах.
В результате мы построили Лукойлу
перевалку в Высоцке, Роснефти – в
Туапсе, Транснефти строим перевалку
в Новороссийске.

Самую первую свою перевалку по
новой технологии мы построили в
порту Мурманск. А сейчас крупнейшую перевалку достраиваем в порту
Усть-Луга. Сердцем перевалки станет
котельная термального масла общей
мощностью 121 МГВт. Ничего похожего в РФ не строили и, насколько я
знаю, в ЕС – тоже. По масштабу перевалки с нашим объектом в порту УстьЛуга ничто не сравнится.
Строительство в Усть-Луге завершено, свои обязательства, как всегда,
мы выполняем своевременно и, надеюсь, еще в этом году осуществим
пусконаладку нашего оборудования.
Когда в порт придут первые танкеры,
все будет готово к их загрузке.
– Кто выступил таким прогрессивным заказчиком в порту УстьЛуга?
– ООО «Роснефтьбункер», генеральный директор Константин Хамлай.
И нам было работать легко с этой
компанией, так как это была не первая
и не вторая построенная нами перевалка мазута. Сказывается опыт.
Продолжается наше активное сотрудничество с Лукойлом в порту Калининграда, а наш энергоблок в Новороссийском порту явно станет инновационным объектом. Одновременно
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

с обслуживанием перевалки мазута он
будет электростанцией и обычной
котельной, в широком понимании,
для обогрева зданий и горячего водоснабжения. Нам удается все увязать в
единое инженерное сооружение, какого еще не было в России. Задачу заказчик поставил нам непростую. Чужих разработок подобных объектов
нет, поэтому компания «Прогресс»
сама выполнила проект энергетического комплекса и строит его.
Технологию использования термального масла наши специалисты изучали в Германии. У нас там серьезные
партнеры – производители оборудования. Сейчас мы учимся уже только на
собственных ошибках и успехах. Думаю, энергоблок в порту Новороссийска будет введен в строй летом 2011
года. О нем можно написать статью в
журнал «Конкуренция и рынок». Большой объем работ на юге России подтолкнул нас открыть в Новороссийске
филиал нашего офиса, третий после
Москвы и Великого Новгорода.
– Сергей Юрьевич, Вы общаетесь не
только с бизнесом, но и с государДЕКАБРЬ 2010

ственными структурами, и там и
там участвуете в конкурсах на
строительство энергетических объектов. Частный заказчик и государственный заказчик одинаково организуют проведение тендеров?
– Да, мы участники этих конкурсов.
Мы видим, сколь различны правила
проведения конкурсов. Частные заказчики имеют свою и, на мой взгляд,
хорошо отработанную процедуру проведения конкурсов, нацеленную на
конечный результат. Частники проводят свои конкурсы всегда в 2 этапа.
Цель первого этапа – это отсев компаний, качество работ которых невелико,
сомнительно и не удовлетворяет требованиям заказчика. На втором этапе
соревнование по оптимизации трат и
сроков выполнения работ.
– В российских коммерческих компаниях переняли европейский подход к
конкурсам?
– Не могу сказать, так как пока в
международных конкурсах не участвовал, надеюсь поучаствовать. Однако все крупные российские компании так проводят свои конкурсы.

Когда же государственный заказчик
проводит конкурс по освоению бюджета, то, несмотря на закон № 94-ФЗ,
нам приходится сталкиваться с рядом
неприглядных фактов. Больше всего
раздражает поведение сомнительных
компаний, а на самом деле банальных
авантюристов. Без упоминания региона и заказчика – один поясняющий
пример. «Прогресс» прорабатывал
вариант строительства крупной котельной для госзаказчика. Был проведен аукцион, в котором на общих
основаниях принимали участие и мы.
Заказчик был хорошо осведомлен о
нашей квалификации, проверял нас
до конкурса, выезжал на наши объекты, оценивал качество работ. И знал
финансовую устойчивость «Прогресса». Однако за 15 минут до окончания срока приема заявок появляется
компания «А+Б», которая подает заявку с ценой на 50% ниже средних цен
других участников тендера, как это
выяснилось потом. А накануне проведения аукциона ко мне подходит
симпатичный молодой человек и говорит: «Мы подали заявку на участие
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в аукционе на строительство котельной
за … рублей. И мы, без сомнения, выиграем аукцион. Но мы знаем, что «Прогресс» – уважаемая компания, и поэтому
готовы вам уступить пальму первенства
за определенную мзду». К сожалению,
на пути подобных товарищей закон
№ 94-ФЗ определенно и четко какихлибо ограничений не ставит.
– Но сами организаторы конкурса и
не пытаются, по ряду причин, ограничить участие в тендерах сомнительных компаний… Вы встречались
со случаями, когда госзаказчик выказывал желание не допустить к
тендеру авантюристов?
– Желание есть. Мой старый партнергосзаказчик был просто в панике,
когда узнал об участии в конкурсе
компании «А+Б», которая из себя
ничего не представляла, но становилась явным победителем. И что ему
предстояло делать с «А+Б», он не
знал.
У госзаказчика не было рычагов
отстранить «А+Б», так как 94-ФЗ не
прописывает требования по квалификации претендентов, опыту работы и
другие, которые позволят составить
мнение о компании.
– А почему госзаказчик не включил
эти требования в конкурсную документацию? СМИ пестрят примерами деятельности дотошных госзаказчиков, не забывающих указать,
какого цвета должна быть обивка
кожаных кресел автомобиля или
вкус лекарства. В случае с котельной
умудренный опытом госзаказчик
вдруг неожиданно растеря лся?
Трудно в это поверить…
– Да даже если бы госзаказчик все
прописал, то это не было бы основанием отвода заявки. Вот если бы у претендента не было лицензии, а сейчас –
участия в СРО, то тогда он мог бы
отвести заявку. А вот если «А+Б» работает в этом бизнесе 2 месяца, то
оснований отвести заявку нет. Практика, когда сегодня вы создаете компанию и уже завтра – полноценный
участник государственных тендеров,
распространена. Поэтому обратившийся ко мне молодой человек неплохо и вполне легально построил
свой бизнес.
– Грамотный заказчик умеет 94-ФЗ
поставить себе на службу, а если
госзаказчик – слабак или не совсем
честный, то сюрпризов ему явно не
избежать… Когда госзаказчик не
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желает видеть шероховатости
конкурсной документации и «слепо»
исполняет 94-ФЗ, то страдают
налого плательщики, потребители,
предприниматели…
– Шероховатости конкурсной документации – это очень важный для
госзаказчиков и бизнеса вопрос. Мы
рекомендуем заказчикам, искренне
желающим отсечь от конкурса случайных людей, что надо делать. Такие
разговоры мы ведем даже на уровне
уважаемых министерств и предлагаем:
пропишите требования по опыту работ, квалификации.
Я не юрист и не готов дать голову
на отсечение, но если у моей компании
опыт работ 10 лет, а требования по
квалификации 6 лет, то формально мы
проходим и нашу заявку принимают.
Однако может одновременно со мной
подать заявку компания с опытом работы 5 лет, и ее заявку отклонят, то
она обратится к вам в ФАС и, скорее
всего, дело выиграет. В федеральном
законе не прописаны ограничения по
квалификации. Я инженер и понимаю,
что опыт работ – это не количественный признак компании. Что такое
опыт? «Прогресс» работает на рынке
строительства котельных 15 лет.
У него опыт есть? Наверно, какой-то
опыт есть. А наш конкурент работает
на рынке 3 года, но зато построил
энергетический объект, который
«Прогресс» не строил. У этой компа-

нии опыт есть? Есть! И формально
такую компанию от госзакупок отклонять нельзя. Спорный момент,
и госзаказчику не всегда удается в
нем разобраться.
– Мы понимаем, что СРО проектировщиков и строителей создают в помощь госзаказчикам, так
как институт лицензирования
показал свою слабую продуктивность. За аварии чиновники из
различных инспекций отвечать не
хотят, а СРО пусть готовится
опустошать компенсационный
фонд в случае чего. Профессионалы
из СРО могли бы помочь избавить
госзакупки от сомнительны х
компаний? СРО могут оказать
цивилизованное воздействие в
сфере энергетики?
– Давайте прикинем, что из себя
представляют современные СРО.
Наша группа компаний состоит в 2
или 3 СРО: одно СРО проектировщиков, второе – строителей и третье – энергоаудит. Опыт у СРО разный. В проектировании все достаточно
понятно, и участие в СРО НПП
«СоюзпетростройПроект» показало,
что это СРО динамично развивалось
в правильном направлении. Я относился к СРО спокойно, так как понимал, что от лицензирования к участию
в СРО без некоторых издержек не
перейти и через пять лет все придет в
норму.
В «Союзпетростройстандарт»,
членом которого мы являемся, ситуация сложилась драматическая, и ее я
тоже отношу к издержкам роста. Но
что мне реально не нравится в СРО,
так это желание (очевидность которого становится все рельефней) ряда
товарищей коммерциализировать деятельность СРО и сделать эту организацию источником своего дохода.
Возьмем мало-мальски приличное
СРО, сложим все взносы участников
в компенсационный фонд – получится
серьезная цифра, которая должна
быть постоянно на счетах СРО в банке. Есть большой соблазн попользоваться этими деньгами. Даже банковский процент по этим деньгам будет
приличным. И насколько я понимаю,
имеется тенденция к увеличению
компенсационного фонда.
Считаю безобразием наличие практически во всех уставах СРО положения, что при исключении компании из
СРО за какие-то прегрешения или
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

желание добровольного перехода
фирмы в другое СРО деньги из компенсационного фонда компании не
возвращаются.
В законе о СРО такое положение не
прописано, а в уставах есть. К чему это
приведет? Сейчас мы внесли в компенсационный фонд 300 тыс. руб., а
может быть взнос и большей суммы.
Недопустимо, что в случае желания
перейти в другое СРО выйти из нашего СРО без потери денег не получится. Почему это важно для института СРО? Если бы члены СРО увидели,
что правление начало увлекаться
«коммерциализацией» и наживой вокруг СРО, то их можно было бы приструнить. Если бы члены правления
знали о «дамокловом мече» над их
головами, понимали, что в случае моего недовольства их действиями
серьезная компания покинет СРО
вместе со своим взносом в компенсационный фонд, то это охлаждало бы
их пыл к наживе. А сейчас двери СРО
за вами захлопываются – и вы без денег. Я бы предложил ФАС посмотреть
на этот факт из деятельности СРО и
закон о СРО с этой точки зрения. Мне
кажется, кое-что «около» компенсаДЕКАБРЬ 2010

ционного фонда надо подправить.
Какова роль СРО при выборе госзаказчиком подрядчика? На мой
взгляд, никакой. СРО равны перед
заказчиком. Но выбрав подрядчика,
госзаказчик имеет возможность в
случае некачественного исполнения
им работ взыскать убытки со СРО.
Госзаказчик знает, что у СРО эти
деньги в компенсационном фонде
есть. Если этот механизм начнет работать, то это единственное, что есть
положительного в СРО. Тогда СРО
серьезно возьмется за обучение и повышение квалификации специалистов, неформально будет проводить
аттестацию членов организации, анализировать парк техники и арендованные площади.
Наше СРО проектировщиков недавно проверяло «Прогресс». Нашли
шероховатости, о которых я не знал, и
теперь мы работаем над их исправлением. СРО находятся в стадии становления, и уже видно, что финансовые издержки у компаний по сравнению с эпохой лицензирования
выросли не на проценты, а в разы!
– Не могли же законодатели ограничиться в создании нервотрепки гос-

заказчикам лишь законом о госзакупках и отменой лицензирования в
строительной сфере. Что, на Ваш
взгляд, утяжеляет проблемы госзаказчика по сравнению с частным
заказчиком?
– Законодатели отменили лицензирование сервисных услуг при эксплуатации промышленноопасных объектов.
Явная глупость допускать на наши
газовые котельные сомнительных
людей. Понимаю, почему у госзаказчика такие испуганные глаза, когда
после подписания приемного акта мы
пожимаем руки и «Прогресс» уходит
на другой объект.
– А как специалисты Ростехнадзора
относятся к инициативе законодателей и обеспокоенности госзаказчиков?
– Насколько я могу судить – негативно. Ведь газовая котельная, установленная в жилом доме или муниципальной больнице, – это прежде всего
гарантированная безопасность людей,
и государство не может устраняться
от контроля сервиса и эксплуатации
опасных объектов. Таково мое мнение.
Иногда компания «Проэнергия»,
входящая в нашу группу, приходит на
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муниципальные котельные, и мы видим, в каком ужасающем состоянии
эти котельные находятся: без каски,
противогаза и огнетушителя на них
лучше не заходить.
– Сергей Юрьевич, Вы успешный
представитель петербургского инжиниринга и, наверно, согласитесь с
высказыванием, что Петербург –
это интеллектуальный центр России и Европы?
– Когда говорят об этом, то в первую
очередь вспоминаются художники,
писатели, музыканты, артисты…
– Мы не о богеме говорим, хотя она и
имеет заметное влияние в городе.
Нас интересуют ученые, изобретатели, инженеры и предприниматели
– все те, кто имеют непосредственное отношение к интеллектуальному
капиталу и, в частности, хорошо
знакомому Вам инжинирингу и технической культуре, получившей в
Петербурге заметное развитие в
XIX–XX вв. Что, на Ваш взгляд, происходит у нас в городе в сфере коммерциализации НИОКР?
– Я пока не встречал внедрения отечественных прорывных технологий в
энергетике, которой занимаюсь. Конечно, инженерная мысль в Петербурге есть, но где собственные разработки
и НИОКР, которые переворачивают
устоявшиеся представления об энергетике? По мелочам работ хороших
много – это так. В большинстве случаев мы сейчас заняты применением в
России технологий, созданных европейцами и американцами. Мы иностранные идеи хорошо развиваем и,
если вам так угодно говорить, коммерциализируем. И, к сожалению, должен
признать, доля российских прорывных технологий в энергетике пока
невелика и недостаточна.
– Умные люди в России есть, а почему
же тогда технологии не появляются? Какую роль Вы отводите в развитии интеллектуального капитала
инженерным ассоциациям и научнотехническим обществам?
– В своей работе я далек от сотрудничества с научно-техническими обществами. Хотя в нашей компании есть
члены различных отраслевых союзов
энергетиков, строителей…
Появление прорывных технологий
в энергетике я связываю с двумя
взглядами. Первый – «взгляд из окопов» – это реальный рынок энергетики, то, за что готовы платить деньги
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заказчики. А второй – оценка, насколько близки запросы рынка и
прорывных технологий.
Если заказчик ставит перед нашей
инжиниринговой компанией требования по высокотехнологичному оборудованию, то, как правило, к сожалению, это требование по установке
импортного оборудования, показавшего высокую энергоэффективность.
Это положительный момент, и я его
приветствую. Осваивая иностранное
оборудование, компания «Прогресс»
обучается, растет и получает хороший
экономический продукт. Я вижу, как
повышается профессионализм сотрудников нашей компании в процессе общения с иностранными партнерами. Российские заказчики пока
не готовы платить за разработку новых
технологий.
– Может быть, они и хотели бы заплатить за НИОКР, да наше законодательство не стимулирует заказчиков развивать национальную науку и технику?
– Да, наша цена на газ, на воду, на
электричество не стимулирует заказчиков внедрять новые технологии.
Кто будет внедрять новые технологии,
если они окупятся через 10 и более
лет? Практически никакого стимула в
России нет на внедрение инноваций.
Отсюда и вытекает ответ о коммерциализации НИОКР. Да, есть единичные случаи, когда государство «играет
во внедрение» новых технологий в
энергетике, но это результат невообразимо мощного ораторского искусства и громадных лоббистских усилий
по убеждению чиновников, что России
это нужно. Новшество в энергетике –
скорее исключение, а не правило.
– Если поменять акцент государственной промышленной политики,
то можно будет опираться на профессионализм российских инженеров
или же из-за отсутствия заказов
национальный интеллектуальный
капитал сжимается и захирел?
– Думаю, недостаточно чиновникам
провозгласить, что с завтрашнего дня
применяем прорывные технологии,
чтобы эти технологии повсеместно
потекли рекой. Не думаю, что так
случится. Процесс воспитания, обучения и раскрутки ученого и инженера – длительный процесс. Чтобы получить инновационную разработку,
нужно четко сформулировать задачу,
а я пока в энергетике этого не наблю-

даю ни на государственном уровне, ни
на более низком. А когда нет задания,
то откуда возьмется результат?
Пока в разговорах об энергоэффективности и инновациях я слышу лишь
общие слова, а конкретных задач, которые можно поставить перед промышленностью, НИИ и КБ по разработке тех или иных технологий, нет.
– А наше научное и инженерное сообщество не обсуждает такое положе ние с ком мерциа ли зацие й
НИОКР? Кто Вас надоумил создать
уникальный энергетический объект
в Новороссийске?
– Нет постановки задач, нет и результата. Найдутся правильные заказчики, найдутся и ученые, и инженеры,
как это произошло с нами в Новороссийске. Заказчик поставил перед
«Прогрессом» жесткие требования –
хочу в конкретном месте энергетический объект, и другого места нет: вот
количество мазута, которое надо перелить на танкеры, и вот те мощности,
которые должны появиться в порту
Новороссийск. Вперед, инженеры
«Прогресса»! Все предельно конкретно, и вы, господа инженеры,
найдите решение всех моих вопросов. И мы нашли решения. Что-то
было из нашего опыта, а кое-что позаимствовали за рубежом. Мы сделали хорошую инженерную работу.
Нам было интересно создать не
обычную газовую котельную, которых мы смонтировали уже сотни, а
нечто оригинальное в условиях
крупнейшего российского порта.
Этот пример иллюстрирует, что
когда государство и бизнес ставят
перед инженерными компаниями
четкую задачу, она будет решена.
– Сергей Юрьевич, динамизм развития требует от вашей компании
просеивать большое количество
инженерных кадров, в том числе и
выпускников технических вузов.
Перед нашей промышленностью
стоит необходимость модернизации, а высшая школа понимает
проблемы предпринимателей и инженеров?
– Мы постоянно общаемся с
техническими вузами и даже согласились на прохождение студентами
практики в наших компаниях с возможностью их дальнейшего трудоустройства. «Прогресс» охотно берет
студентов на практику. Средний возраст сотрудников нашего проектного
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отдела – 32 года. Нам интересно
знать, кого готовит высшая школа:
вдруг попадется парень, который
пригодится в будущем. 4 года назад
мы сделали ставку на молодых специалистов, так как видели, что в
проектировании грядут перемены –
повсеместное внедрение технологии
3D. Специалистов старой формации
уже нет, а те, что еще продолжают
работать, не готовы к переменам и
новым задачам. Объемное проектирование, на наш взгляд, уже вчерашний день, а если отъехать от Петербурга, то встретишь работу по старинке. Но прямого диалога вузов и
промышленности на должном уровне
нет. Не припомню таких встреч с
руководством вузов даже в рамках
конференций строителей.
– Студенту 5 курса Политеха, интересующемуся энергетикой, не
удастся услышать лекцию Сергея
Юрьевича на тему, что собой представляет современная российская
энергетика и как работает инжиниринговая фирма?
– Такая лекция могла бы быть мною
прочитана, да вузы не приглашают. Но
аналогичные проблемы не только в
энергетике, а даже в менеджменте. Моя
дочь учится на 3 курсе, и я ее спросил,
были ли у нее лекции гуру менеджмента и экономики из реального бизнеса?
Оказалось, таких лекций им никто не
читал в СПбГУ, в лучшем случае реальных практиков среди лекторов – 1,5
человека. Поэтому в таких компаниях,
как наша, мы не питаем иллюзий, что
кто-то нам подготовит специалиста.
Нам нужен человек с приличным базовым образованием, трудолюбивый, в
которого вуз вложил умение мыслить
и инженерный склад ума.
– И сколько специалистов надо просеять, чтобы получить одного потенциального профи?
– В лучшем случае 1 из 20 нам подойдет. У меня нет особых претензий к
высшей школе, так как приходят
люди, прилично владеющие инженерным инструментарием для начального
уровня. Но нам нужны лучшие: трудолюбивые и амбициозные, прагматичные и реалисты. А к нам приходят
выпускники вузов, желающие получать $ 10 000, но ничего не умеющие.
Конечно, мы придем к пониманию
неизбежности приведения подготовки
студентов в вузе к запросам промышленности.
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– И кто первым, на Ваш взгляд, сделает шаг на сближение – ректоры
вузов или капитаны бизнеса?
– Думаю, шевелиться нужно с двух
сторон, но вузам надо проявлять
больше инициативы. Пока ректоры
больше занимаются своим пиаром
перед выпускниками школ и их родителями, и на реальных работодателей
внимания не обращают.
При таком подходе вузам будет
трудно строить свой бизнес на образовании. Пока открытых дверей в вузах
для инжиниринговых компаний, подобных «Прогрессу», я не встречал ни
в политехе, ни в электротехническом
институте им. Ульянова-Ленина, ни в
других технических вузах. За последние 10 лет вузы такую практику работы с промышленностью так и не выстроили. Дней открытых дверей для
работодателей ни один петербургский
вуз не проводит.
– Петербург чиновники называют
культурной столицей, в городе много
интеллигентов, и ими тоже гордятся
чиновники. Но что-то непонятное
происходит у нас в городе с интеллектуальным капиталом, и почемуто в городских доходах нет строчки
о деньгах от инжиниринга, а доход
от промышленности ежегодно падает. Может, эти явления происходят
из-за того, что в Петербурге не популяризируют инженерный труд?
И можно ли ожидать развития городской промышленности, если некоторые чиновники считают, что 26
мая, День российского предпринимательства, можно проигнорировать?

– О существовании такого государственного праздника в России я узнал
от вас впервые. 8-10 лет назад ситуация с популяризацией инженерного
дела в Петербурге действительно была
плачевной. Сейчас инжиниринг в
сфере энергетики на подъеме.
У инженеров-проектировщиков зарплата 40–60 тыс. руб., а у ГИПов –
100 тыс. Уже можно работать в инжиниринге, и кризис 2008 года на инженерах не сказался так, как на офисном
планктоне, юристах и банкирах.
Молодежь идет в инжиниринг, и
это отрадно. И в энергетике, которой
я занимаюсь, идут позитивные процессы. Совсем недавно наши коллеги
построили завод по производству
энергетического оборудования, которое устанавливается на энергетические объекты Петербурга.
Конечно, изменения в энергетике
идут не так быстро, как хотелось бы, но
они идут в правильном направлении и
позитивны. Очень важно, кто задает
тон на энергетическом рынке и какой
чиновник курирует энергетику Петербурга. С приходом в сферу энергетики
Исаева Александра Васильевича ситуация кардинальным образом изменилась: появилась прозрачность работы ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и
восприимчивость новаций в нашей
отрасли вследствие новых подходов
руководства.
Работу профессионала ни с чем не
спутаешь.
Беседовал Сергей Розанов
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ХЛЕБОПЕКИ АНАЛИЗИРУЮТ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
Генеральный директор ОАО «Каравай» Николай Тютюнников видит вокруг хлеба
концентрацию проблем, которые создаются за пределами хлебопекарен.
– Николай Иванович, мало испечь
хлеб, надо еще умело продать его.
Чем было вызвано создание в Петербурге фирменной торговли под
брендом «Каравай»?
– А почему нет? Ассортимент «Каравая» очень широк и включает в себя
как хлебобулочные, так и сдобные,
кондитерские изделия. Нам есть что
предложить горожанам из первых рук,
так сказать, «тепленьким». Уже не
первый год «Каравай» работает также
на рынке замороженной продукции.
Поэтому новые точки фирменной
торговли оснащены оборудованием
для выпечки и включают в себя не
только булочную-кондитерскую, но и
кафе с отличным, кстати, заварным
кофе! Так что у нас можно не только
купить лучшие изделия хлебного и
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кондитерского рынка, но и очень
вкусно перекусить. Приглашаю!
– Эксперты и ФАС констатируют
проявления монополизма торговых
сетей в крупных и средних городах.
На примере хлебной торговли в Петербурге и Москве какой эффект
оказывают торговые сети?
– Ответ кроется в самом слове «сети».
Вот вам и эффект! Если серьезно, на
мой взгляд, играть на хлебном рынке
Питера можно в равной степени и в
сетевой, и в несетевой рознице. Что
касается «Каравая», мы торгуем с
одинаковым успехом как в сетевой,
так и в несетевой рознице города. Что
касается эффекта – то в Петербурге
«положить» продукт в сети означает
«продвинуть» его очень быстро, т. е.
донести информацию о его существо-

вании сразу до большой массы населения. А далее все зависит от вашего
бюджета и, бесспорно, от самого продукта. Поэтому в сетях доминируют
крупные поставщики. Вот и второй
эффект – большое притягивает большое. Думаю, малому и среднему бизнесу неуютно работать с сетями.
– В чем Вы видите позитивное влияние торговых сетей на реализацию
выпускаемой вашими хлебозаводами
продукции?
– Позитивное влияние сетей проявляется в их требовательности к ассортименту. Приходить в сетевую розницу
с предложением неинтересного или
аналогового ассортимента достаточно
проблематично. В этом задача производителя и сетей одинаковая – удивлять потребителя, давать уникальные,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

качественные продукты по хорошей
цене. Конкуренция – это благо для
рынка и потребителя и развитие для
производителя.
– Многие производители продуктов
питания увидели в торговых сетях
зло, что инициировало появление
пресловутого закона о торговле. Как
принятие этого закона отразилось
на хлебной торговле?
– Закон предусматривает отсрочку
платежа в зависимости от срока хранения продукции. Т. е. чем меньше
срок годности продукта, тем меньше
отсрочка платежа. Для нас это хорошо,
т. к. хлебобулочная продукция – это
продукция со сроком годности от 3 до
7 суток.
– Если монополия торговых сетей
существенна для хлебной торговли,
то каковы Ваши предложения региональным властям и ФАС по
уменьшению влияния негативных
тенденций?
– Контролировать работу с дебиторской задолженностью, вовлекать сети
в социальные проекты. Сила власти –
в контроле.
– Власти в России называют хлеб
социальным продуктом и почему-то
часто делают хлебопеков крайними
при росте цены хлеба на полках магазина. Нам представляется, что
хлебопеки как социально ответственные предприниматели из последних сил пытаются сдерживать
цены на популярные сорта хлеба,
разве не так?
– Достаточно яркий пример: на все
социальные сорта, которые производит ОАО «Каравай», мы имеем отрицательную рентабельность. Думаю,
что формулировка «бизнес для прибыли» здесь не работает. В данном
случае мы занимаемся бизнесом для
благотворительности. Это факт.
– Цены на воду, дрожжи, сахар, газ и
электричество, наверно, не столь
резко меняются, как цена на муку.
Хлеборобы и хлебопеки на цену муки
повлиять сильно не могут. Кто оказывает наиболее сильное воздействие на стоимость различных
сор тов муки?
– Парадокс данной ситуации заключается в том, что, например, цены на
зерно, сахар подвержены мировым
рыночным трендам, при этом хлеб в
России считается социальным продуктом со всеми вытекающими последствиями. И как результат – минуДЕКАБРЬ 2010
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совая рентабельность хлебопеков по
ряду сортов. Для поддержания хлебного бизнеса я бы предложил уделять
больше внимания социальным проектам государства населению, а не
сдерживанию цен на хлеб.
– Торговля российским зерном не
может быть выгоднее торговли
хлебобулочными изделиями. В свое
время знаменитый петербургский
кондитер своими бисквитами, печеньем, шоколадом, конфетами под
брендом «Жорж Борман» оставил
позади многих конкурентов не только в России, но и в мире. Вкусная
продукция с маркой «Жорж Борман»
с российским гербом завоевала рынки
многих стран. Экспорт хлебобулочных изделий из России, на Ваш взгляд,
реален?
– Вот вы очень правильно подметили – вкусная продукция под брендом
Жорж Борман. Отлично сработанный
маркетинг. Маркетинг не знает стран
и границ. Шедевры бесценны и будут
востребованы вне зависимости от
того, в какой стране они родились. На
мой взгляд, Россия – страна большого
потенциала, и завоевывать мировой
рынок в нише хлебобулочных и кондитерских изделий мы еще научимся.
– Появление российского герба на
продуктах питания повысит их
конкурентоспособность на мировом
рынке?
– Герб – это тот же бренд. Далее все
зависит от того, как работать с продвижением. Укрепление имиджа
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России в последние годы особенно
заметно. Так что мы на правильном
пути.
– УФАС России видит, как модернизируются хлебозаводы нашего города
в последние 10 лет. Петербургские
хлебопеки, по Вашему мнению, являются законодателями «хлебобулочной моды» в стране?
– Да. Достаточно просто посмотреть на
полки магазинов. Предпосылок этому
несколько: производственная инфраструктура, наличие сильной конкуренции, близость и симпатия петербургской аудитории к нашему соседу
Финляндии – стране, лидирующей в
хлебопекарной отрасли. Эти факторы
делают работу на хлебном рынке
Петербурга особенно интересной.
– Лидерство в производстве хлеба
требует постоянного совершенствования цехов, менеджмента и
логистики. На хлебозаводах «Каравай» сейчас устанавливается новое
оборудования российского или иностранного производства?
– Практически каждый рыночный
тренд требует инноваций в оборудовании, логистике, менеджменте. Обновление и приобретение оборудования
для хлебного бизнеса – это будни. Это
еще один критичный фактор при
сдерживании цен на хлеб. Недополученная прибыль – это удар по развитию, инвестициям в хлебное производство. Получается, что хлебники
учитывают свою социальную ответственность, а проблемы развития

бизнеса решает каждый поодиночке.
– Наша национальная пищевая промышленность обречена работать на
импортном оборудовании или при
смене приоритетов государственной
промышленной политики могла бы
инициировать производство отдельных видов оборудования в России?
Содружество пищевиков и машиностроителей разве не создает большое
количество новых рабочих мест в
стране? Какое оборудование можно
научиться производить в России по
иностранной лицензии и тем самым
сократить расходы на импорт?
– Для того чтобы выпускать оборудование для хлебопекарной отрасли,
машиностроители должны в корне
сменить в своем сознании подход к
разработке этого оборудования и его
выпуску. Наши машиностроители
выпускают просто «железо». Это
«железо» отвергает тесто. Я же во
время встречи с иностранными производителями ставлю перед ними задачу:
«Мне нужно вот такое изделие, из
муки такого-то сорта, такой-то формы,
такой-то массы, с такой-то отделкой».
И приемка оборудования происходит
только после того, как на нашем предприятии получен именно этот продукт. Я не покупаю «железо», я покупаю готовое изделие.
Все ведущие европейские машиностроители имеют экспериментальные
пекарни, где они тестируют свое оборудование. Имеют своих технологов и
пекарей. Эти экспериментальные пекарни по масштабам побольше некоторых наших хлебозаводов!
Благодаря именно такому подходу
к оборудованию механиками и технологами хлебозавода «Невская сушка»
самостоятельно было разработано
оборудование по производству сушек.
Аналогов у машиностроителей нет.
Сейчас ЗАО «Невская сушка» продает
по всей России не только сушку, но и
это оборудование.
Какое-то вспомогательное оборудование, конечно, можно и нужно
выпускать в России, пока у нас не изменится мышление. Например, изготавливать кассеты форм для выпечки
хлебов и батонов, покрывать формы
антипригарным составом, выпускать
транспортные системы для остывания
продукции. И такие аналоги уже стали
появляться.
Беседовала Мария Агапова
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ
Если Вы окончили среднюю школу, вуз, аспирантуру, докторантуру, имеете ученую
степень, изобретения, публикации в научных журналах, стали заведующим кафедры,
начальником лаборатории и даже зарегистрировали свою инжиниринговую фирму,
убеждены, что научным и инженерным творчеством пока в России больших денег
не заработать, то вправе вместе с экспертами журнала «Конкуренция и рынок»
поискать ответ на вопрос: «Как расходуется интеллектуальный капитал россиян?».
О факторах, сдерживающих развитие интеллектуального капитала
в нашей стране, было предложено
поразмышлять Сергею Москвину
(С. М.), к. т. н., доценту, руководителю направления «Конкурентный
системный мониторинг», и Евгению
Никулину (Е. Н.), начальнику
Управления экономики БГ ТУ
«Военмех» им. Д. Ф. Устинова,
д. т. н., профессору.
– Бытует мнение, что с эпохи
Петра I петербуржцы являются
обладателями некоего интеллектуального капитала. Не всем им
удалось в полной мере реализовать
на практике свой интеллект, но некоторые петербургские ученые,
инженеры, предприниматели, врачи,
юристы, писатели, музыканты и
художники своим творчеством прославили и себя, и Санкт-Петербург,
и Россию. Вы согласны, что, несмотря на гонения и репрессии, петербуржцы сохрани ли способность
создавать интеллектуальный капитал, благодаря чему, собственно,
Петербург можно называть интеллектуальным центром России и Европы?
Е. Н.: Конечно, необычно сочетание
слов «разворовывание» и «интеллектуальный капитал». Интернет дает
нам простое определение интеллектуального капитала – это капитал,
связанный с интеллектуальной собственностью, навыками человека,
фактически это человеческий капитал.
И приводится хороший пример, иллюстрирующий роль интеллектуаль84

ного капитала. Представьте себе компанию, занимающуюся разработкой
программного продукта, и вдруг все
ведущие сотрудники ее покидают.
Разница между стоимостью компании
до и после ухода сотрудников и является интеллектуальным капиталом
компании. Конечно, в Петербурге есть
интеллектуальный капитал. Он был
раньше и сейчас имеется. Недавно
меня пригласили в петербургский
Центр технологии судостроения и
судоремонта оценить возможности
применения лазерных технологий в
одном эксперименте. Оказалось, наш
Военмех может также участвовать со
своими разработками в их НИОКР и,
что особенно порадовало, работы ведутся на хорошем техническом уровне
и в центре много толковых ребят.
– Евгений Николаевич, Вы согласны,
что носителем интеллектуального
капитала является человек, но никак
не город?
Е. Н.: Да, это так, но измерить интеллектуальный капитал сложно. Человек
может иметь очень большой научнотехнический потенциал…
– Мы не о научно-техническом потенциале ведем речь. Об этом очень
любят рассуждать чиновники от
науки и промышленности. Мы говорим об интеллектуальном капитале
и, если совсем откровенно, об интеллектуальных капиталистах. Почему
русские носители технического интеллекта беднее их европейских
конкурентов?
С. М.: Конечно, интеллектуальный
капитал от человека оторвать нельзя.
Все его навыки, коммуникативные

связи имеют цену. Ушел человек из
компании – и унес с собой интеллектуальный капитал.
– Значит, инженер и исследователь
в этом плане ничем не отличаются
от скрипача или ювелира, которые
легко могут эмигрировать из России
и открыть свое дело за границей?
С. М.: Ничем. Смотрите, выгнали семью ювелиров Фаберже из Петербурга, и где теперь всемирная слава ювелиров Петербурга?
– Для иллюстрации слова «разворовывают» предлагаю следующий
пример. На научную школу в какомнибудь вузе или НИИ чиновники начинают гонения, как то было с киб е р н е т и к о й, г е н е т и к о й… И л и
вспомните высылку ученых пароходами и банальные убийства Н. Вавилова, Н. Кондратьева, А. Чаянова и
В. Шидловского. В этом случае носитель интеллектуального капитала
либо голосует ногами и эмигрирует,
либо за гроши продается иностранны м промыш ленны м шпиона м в
России, либо спивается, либо… Читатели журнала «Конкуренция и
рынок» сами могут продолжить
список коллизий вокруг изобретений,
ноу-хау и результатов НИОКР, суть
которых сводится к одному – внедрения разработки в России нет, и
интеллект не обогатил его владельца. Разве любое снижение конкурентоспособности российской промышленности не есть разворовывание
интеллекта нашего народа? Посадите интеллектуального капиталиста в тюрьму, как М. В. Шидловского,
и ли выдавите и з страны, как
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Евгений Никулин

И. И. Сикорского, и каков будет эффект?
С. М.: Предсказуемый, с высокой
степенью вероятности. Отсутствие
условий для продуктивной работы
интеллектуального капитала – это
тоже вид его разворовывания. Да, это
так. Когда нобелевские лауреаты
имеют российские корни, а свои семьи
вывезли за границу, то от этого наша
страна многое теряет, а заграница
выигрывает.
– А как вы думаете, кому выгодно,
чтобы интеллектуальные капиталисты не могли себя реализовать в
Петербурге и вообще в России? Ведь
еще каких-то 30-40 лет назад инжиниринг в городе был делом почетным
и прибыльным.
С. М.: Без определенной промышленной политики разворовывание интеллектуального капитала петербуржцев
в таких масштабах было невозможно.
Однако следует знать – промышленный шпионаж имеет давние корни и,
как я понимаю, имеет все тенденции к
усилению. Похищение интеллекта
выгодно, и сам этот интеллектуальный
разбой увлекает его организаторов.
Интернет уже разрушил национальные границы.
Е. Н.: «Разворовывание интеллектуального капитала» – звучит резко.
Но как иначе назвать ситуацию, когда
научные школы угасают из-за отсутствия финансирования НИОКР, недостаточной популяризации труда ученых и разрушения преемственности
поколений в науке и инжиниринге?
– А вы думаете, случайно или по недомыслию интеллектуальным капиталом петербуржцев так распоряжаются?
ДЕКАБРЬ 2010

С. М.: Не случайно.
Е. Н.: Недавно я побывал в нескольких университетах Китая и видел, как
там финансируют образование и
НИОКР в вузах. Я был потрясен
объемом работ, которые ведут китайские вузы. Нам в России приходится
сужать сферы поиска, чтобы экономить те малые деньги, что удалось
достать. А китайцы выбрали путь расширения исследований и увеличения
числа участников работ. У нас есть
научные таланты и школы, а китайцы
готовы результат получить на авось,
считая, что когда-нибудь количество
неизбежно перерастет в качество.
У нас точечное финансирование, а у
них мощное финансирование научного потока, в котором «ситом» пытаются что-то полезное выудить. Вот два
примера государственных подходов и
программ использования интеллектуального капитала.
– Мы пришли к пониманию, что в
технической сфере интеллектуальный капитал принадлежит ученым,
инженерам и предпринимателям, а
не чиновникам. Однако правила, по
которым развивается инжиниринг,
определенно навязали ученым, инженерам и предпринимателям конкретные бюрократы, законодатели
и даже РАН. Что, на ваш взгляд, наиболее пагубно для российского интеллектуального капитала?
С. М.: Утечка мозгов и возможность
за гроши продать ноу-хау иностранцам прямо в стране.
– А бездеятельность собственников
и руководителей промышленных
предприятий не главная причина?
С. М.: Причина, но следствие другой
причины.
Е. Н.: Следует согласиться – низкая
активность собственников промпредприятий имеет место в битве за интеллект россиян.
– Если промышленники выпускают
из своих рук возможность формировать свое будущее, что ждет их
впереди? Когда директора заводов
думают о закупках новых станков,
то они почему-то хотят иметь
портфель заказов на 10 лет или хотя
бы программу развития отрасли.
Интеллектуальный капитал работников, наверно, ценнее, чем станки, а
о его сбережении и приумножении
собственники предприятий думают
явно мало. Если петербургские интеллектуалы – хранители тради-

Не замечать ущерб – глупость

«Если какой-нибудь рабочий или мастер
перенесет свое искусство из Венеции в
другое место к ущербу республики, ему
будет послан приказ вернуться. Если
он не подчинится, будут заключены в
тюрьму его ближайшие родственники.
Если после этого он вернется, прошлое
будет ему прощено и ему будет устроена
мастерская в Венеции. Если арест родственников на него не подействует, за
ним вслед будет отправлен агент, которому будет поручено его убить. После
его смерти его родные будут выпущены
из тюрьмы».
Из Постановления венецианского
Совета Десяти, XV в.
Теперь понятно, почему в средневековой Европе находили трупы итальянцевстеклодувов. Корсары-венецианцы ревностно и решительно оберегали источники своего богатства.

ций инжиниринговых школ – эмигрируют, то нескоро из прибывающих в
Петербург толп таджиков выделится слой инженеров и квалифицированных рабочих.
Е. Н.: У нас слой эффективных собственников уничтожили, а новый еще
не народился. Определенная промышленная культура пропала.
С. М.: Мы видим, что в промышленных отраслях заметна разобщенность
руководителей предприятий, а межотраслевая разобщенность еще сильнее. Если старые петербургские инженерные школы не поддерживают, то
проседание развития инжиниринга в
Петербурге станет реальностью. На
таджиках в науке и промышленности
далеко не уедешь.
– Давайте рассмотрим, как проявляется интеллектуальный капитал
петербуржцев, казалось бы, в далеких друг от друга секторах экономики: в коммерциализации результатов
НИОКР и в русской истории. Умеют
петербуржцы зарабатывать на
инжиниринге и историческом туризме?
С. М.: Мы понимаем, что интеллектуальный капитал от его носителя – человека – не оторвать. Однако у нас в
России из-за расширительного определения интеллектуального капитала
его часто трактуют как всю интеллектуальную деятельность. Заметьте,
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даже специалисты не могут четко
определить ценность ноу-хау.
– Хорошо, что Вы наш разговор не
свели к определению «интеллигентная деятельность», иначе мы бы
никогда, как истинные представители богемы, ни до чего не договорились и впустую убили бы уйму времени. Дайте ответ на простой вопрос:
«Русский инжиниринг умеет себя
продавать по справедливой цене?».
На Ваш взгляд, в бюджете Петербурга есть строчки о доходности
инжиниринга и туризма в городе?
Е. Н.: Думаю, инжиниринг в Петербурге есть.
С. М.: Занятые в инжиниринге петербуржцы зарабатывать умеют, но доходность этой деятельности пока
низка и в городском бюджете не учитывается.
– Так же как и доходы от туризма?
С. М.: Часть доходов от инжиниринга
и туризма ненаблюдаема фискальными службами.
Е. Н.: Частные небольшие мобильные
инжиниринговые компании зарабатывают даже неплохо. Много проблем у
гигантов инжиниринга, созданных в
советскую эпоху, – НИИ, КБ, НПО и
прочих организаций инжиниринга,
обладающих сложившимися за десятилетия техническими школами.
Создание сложного инженерного сооружения под силу только коллективу,
объединившему различных специалистов. Найти заказы для крупных
инжиниринговых фирм сейчас действительно сложно.
– Можете назвать 5 фамилий интел лектуа льны х капита листов,
которые много заработали в инжиниринге? Таких, о ком знают студенты петербургских технических вузов и на чьем примере можно выстроить карьеру в российском
инжиниринге?
Е. Н.: Пожалуйста. Борейша Анатолий Сергеевич, который занимается
лазерными системами, и его ученики –
Морозов Алексей Владимирович и
Страхов Сергей Юрьевич. Или другая
школа, совсем молодая: Гордин Николай Игоревич, Шитов Сергей Игоревич, Шубаев Денис Павлович успешно
занимаются реинжинирингом в газодобывающей отрасли (я говорю в
первую очередь о наших выпускниках – выпускниках Военмеха).
– Эти фамилии на слуху у молодых
петербуржцев? Когда А. С. Борейша
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последний раз выступал на ТВ?
Е. Н.: Много лет назад Борейша выступал с серией статей в «Известиях»,
после которых на него так «наехали»,
что он больше старается не выступать.
– Согласитесь, интересный показатель отношения в Петербурге к лидерам инжиниринга…
Е. Н.: Да, это показатель. Но надо
напомнить еще фамилии Спасский,
Алферов, Копьев.
С. М.: Следует признать, что даже
данные лидеры петербургского инжиниринга не на слуху и плохо известны
молодежи.
Е. Н.: Но технические вузы не артистов же готовят…
– Скромность – прямой путь к неизвестности. И если вузу безразлична
судьба его выпускников, то и бывшие
студенты платят альма-матер
тем же. И в проигрыше оказывается
и российский инжиниринг, и промышленность страны. Лидеры петербургского инжиниринга хорошо
зарабатывают?
Е. Н.: Те, кого я назвал, достаточно
обеспеченные люди. Об успешности в
инжиниринге надо говорить, когда
человек создал свою техническую
школу, способен вкладывать деньги в
подготовку новых кадров.
– А мировое признание разве не
важно? Что плохого, если петербургская инжиниринговая фирма выиграет хороший заказ за рубежом?
Е. Н.: В Китае я был с Борейшей. Научный руководитель Анатолия Сергеевича вывел его на китайский рынок
20 лет назад. Борейшу хорошо знают
и принимают в Китае. Его работы и
достижения хорошо известны специалистам Германии, США и Франции. В инжиниринге лучшая реклама – конкретные научные и технологические результаты.
– Интеллектуальный капитал в
Петербурге есть и им интересуются иностранцы?
С. М.: Вне всяких сомнений. Хотите
еще фамилию? Сообщаю, Литвин
Моисей Соломонович и представляющий его интересы в России Центр
инновационно-технологического
консалтинга «Алгоритм». Литвин –
успешный интеллектуальный капиталист от Скандинавии до Атлантического побережья США.
– Мы уверены, что интеллектуальный капитал в Петербурге есть.

Сергей Москвин

Скажите, почему же тогда для наполнения бюджета города его не
культивируют и не прославляют
городских интеллектуальных капиталистов? А когда речь заходит о
технопарках, то чиновники сразу
призывают учиться у финнов. У нас
что, в сфере коммерциализации
НИОКР своих достойных людей в
Петербурге нет?
Е. Н.: На мой взгляд, мы не хуже
финнов. Но почему все-таки отстаем
от них? Во-первых, масштабный
фактор. Во-вторых, мы долгое время
жили в «перевернутой» экономике.
У нас 80% экономики сконцентрировалось в ВПК, а другие страны развивались нормально и заняли выгодные ниши. Теперь, когда весь мир понял, что надо воевать деньгами, а не
оружием, производители военной
техники в России оказались не у дел.
Получается, что всю советскую экономику и наш ВПК надо переворачивать
почти на 180°, а это за 5 минут не сделать. Потребуются колоссальные денежные средства и много времени.
В историческом смысле реорганизация промышленности Петербурга
идет быстрым темпом, но потребуются
десятилетия на ее модернизацию.
– Есть мировой рынок вооружений,
но даже там нас за последние годы
потеснили, наши заводы не получили
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

выгодных заказов. Такая картина
наблюдается и в судостроении и в
авиастроении, в тех отраслях, где,
казалось бы, у нас прочные позиции.
В то же время мы видим, что рынок
производства оружия хорошо растет в Израиле, Франции и даже
Турции. Почему иностранный ВПК
жил и живет лучше российского?
Может, все беды с интеллектуальным капиталом от того, что вопрос
о коммерциализации результатов
НИОКР в СССР вообще не стоял?
Е. Н.: Затратное мышление было у
всех в СССР, и ВПК не был исключением. Та же Финляндия должна была
выживать в условиях международной
конкуренции. В СССР конкуренции
не было, даже когда два КБ создавали
ракету с одинаковыми ТТХ.
С. М.: Наши инженерные школы заставили в невыносимых условиях
адаптироваться к непонятным условиям работы. Идет ломка устоявшейся
системы инжиниринга, и, тем не менее,
мы сохраняем некоторые позиции на
рынке. Сейчас, как это было и в СССР,
неравномерно распределяется финансирование.
– Сергей Васильевич, в рыночной
экономике есть только один принцип: рынки и ресурсы не получают, а
завоевывают. Выражайте, пожалуйста, свои мысли в рыночных
терминах.
С. М.: Я согласен. За деньги и право
выполнять ту или иную работу нужно
биться.
Е. Н.: Может быть, Сергей Васильевич оценивает как тяжелую систему
грантов?
С. М.: Система грантов несовершенна, особенно это заметно на важных
для государства прорывных направлениях.
Е. Н.: Конкурсы на гранты в науке
проводятся по закону 94-ФЗ. Попробуйте по этому закону победить в
конкурсе.
– Вам не нравится законодательство, регулирующее сферу НИОКР?
Е. Н.: Да нет, законы у нас хорошие,
да практика такова, что все хорошее
выворачивают наизнанку. И потому
основные госбюджетные деньги на
НИОКР остаются в Москве, и Петербургу достаются крохи, как и любому
провинциальному городу.
– Значит, существуют финансовые,
законодательные и инфраструктурные условия, которые не позвоДЕКАБРЬ 2010

ляют Петербург превратить в преуспевающий центр интеллектуального капитализма.
Е. Н.: Мне кажется, мы очень много
сил тратим на перестройку экономики. Наверно, не отдаем себе отчета о
темпах модернизации промышленности Петербурга. Следует признать,
в глубинке этот процесс идет еще
медленней.
– Перестройка промышленности
идет спонтанно, или ею все-таки
кто-то руководит?
Е. Н.: Есть какие-то городские планы,
есть и в масштабе страны. Модернизация в конечном счете затрагивает интересы конкретных людей и часто
идет криво. Наверно, справедливее
сказать, что она идет спонтанно.
– А может быть, те, кто начал демонтаж петербургской промышленности, просто не посчитал нужным
ознакомить с принятой ими стратегией нас с вами?
С. М.: Конечно, не ознакомили, вот и
гадают сейчас профессионалы, что
ждет их отрасль.
– Заметьте, у приливов и отливов
есть привязка к Луне. А к чему есть
привязка в модернизации национальной промышленности? Вот и получается, что специалисты инжиниринга брошены в стихию рынка без
спассредств. Если кто утонул – это
его проблема. А кто выплыл, того
чиновники по дешевке и оптом продают транснациональным компаниям, прочно занимающим позиции на
нашем внутреннем рынке.
Е. Н.: Так происходит не только с
инжинирингом и промышленностью.
В высшей школе те же процессы. Заметьте, об инженерах не вспоминают,
когда говорят о модернизации промышленности.
С. М.: Работая над докторской диссертацией в экономическом вузе, я
осознал, что экономисты видят проблемы промышленности и коммерциализации НИОКР не так, как технари.
Экономисты оперируют другими
схемами управления. В Финэке закрыт научный совет по управлению.
Что, у нас все проблемы в управлении
промышленностью решены и поэтому
надо было закрыть ученый совет? На
мой взгляд, управление производственным и интеллектуальным капиталами – ключевая проблема.
Мы сталкиваемся с ситуацией,
когда ключевые позиции в вузах за-

Завоеватель

Душевные качества, которые требуются
для выполнения предприятия, главным
образом следующие:
а) способность составлять планы, следовательно, известное идейное богатство, известная мера духовной
свободы должны быть свойственны
предпринимателю;
в) влечение к осуществлению плана,
воля к действию должны быть налицо. Это отличает изобретателяпредпринимателя от «чистого» изобретателя, которому достаточно, что
он сделал изобретение. Предпринимателя влечет дать жизнь своему
(или даже чужому) изобретению в
тысяче образов. Он одержим навязчивой идеей дать исполнение своему
плану. Духовной энергией должен он
обладать;
с) способность к выполнению плана
должна быть налицо. К ней прежде
всего принадлежит необходимое упорство и постоянство, которое не отступает от преследования цели. Истый
предприниматель-завоеватель должен
обладать решимостью и силой побороть все препятствия, становящиеся
на его пути. Завоевателем он должен
быть так же в смысле человека, который имеет силу на много отважиться,
который жертвует всем, чтобы достичь
великого для своего предприятия. Эта
отвага роднит его с игроком. Для всего
этого необходимы духовная эластичность, духовная энергия, упругость,
постоянство воли.
Вернер Зомбарт
«Буржуа. Этюды по истории развития
экономического человека»

хватывают люди, которые в вопросах
научно-технического прогресса не
разбираются. Неприятная ситуация.
Явно ощущается кадровый голод на
профессионалов-системотехников.
– Только не говорите, Сергей Васильевич, что он наступил неожиданно
и случайно…
С. М.: Далеко не случайно. Со своего
шестка я вижу, как некоторых технарей превратили в псевдоэкономистов.
– Раз интеллектуальный капитал у
нас в стране разменять на деньги не
удается, то прошу вас, компетентных экспертов, ответить на вопрос:
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культивируют ли власти у россиян
уважение к профессионалам своего
дела?
Е. Н.: Вопрос хороший и своевременный.
С. М.: У нас вчера было заседание
кафедры. Заведующий, добрый человек, и говорит: «Вы знаете, я подумал,
послушал вас и сделал вывод, что на
нашей кафедре за эти деньги может
работать только сумасшедший. Но
имитировать работу может и не сумасшедший, что, собственно, и делают все
несумасшедшие». Получается, что
многие преподаватели зарабатывают
на стороне, а на кафедре отдают долги.
Вид у такого имитатора бравый, галстук правильный, а система подготовки кадров для промышленности выглядит убого.
Уважение к профессионалам не
культивируется чиновниками, скорее,
наоборот.
Е. Н.: К этой проблеме можно подойти
и с другой стороны. Успешный инженер везде уважаем, и это нормально.
Успешен в своем деле, и слава Богу. Но
если инженер не успешный или еще
не стал таким, то будет такая картина,
как описал Москвин. Я называю таких
людей «слепыми». Человек является
носителем большого потенциала, но
воспользоваться им лично он не умеет.
Такому спецу нужен поводырь. И таких слепых специалистов у нас 8090%. Только 2-3% людей способны
сами себя продвигать.
– Писателю нужен литературный
агент, боксеру и футболисту – промоутер, а интеллектуальному капиталисту кто нужен?
С. М.: От человека, который поведет
«слепцов», многое зависит. Это сегодня проблема нашей промышленности.
Е. Н.: У нас полно в России Циолковских, но относятся к ним в лучшем
случае как к чудакам, украшающим
мир.
– Вы согласны с тем, что петербургской богеме власти уделяют больше
внимания, чем специалистам из инжиниринга?
С. М.: Любую газету откроем, и сразу
видно.
Е. Н.: Людьми из инжиниринга власти
не интересуются.
С. М.: Со студентами приходится заниматься коррекционной педагогикой.
Будущие инженерные кадры приходят
из средней школы в вуз в крайне дре88

мучем состоянии.
– А откуда возьмется уважение у
школьников, если нет увлекательного и вызывающего восторг петербургского музея науки и техники?
Детям о мире техники надо рассказывать, надо знакомить их с энтузиастами своего дела. Неужели в
Петербурге не трудились в инжиниринге достойные внимания молодежи
ученые, изобретатели, инженеры и
предприниматели?
Е. Н.: Большой позор.
– Музей балета есть, музей атеизма
есть, музей западноевропейского
искусства есть, а почему нет музея
науки и техники?
Е. Н.: В чистом виде нет, но может
быть, он называется по-другому. В нашей сфере есть музей артиллерии и
средств связи, железнодорожный музей. Это музеи, где мы показываем
достижения и преемственность инженерных школ.
– И в этих музеях говорят о предпринимателях типа Н. И. Путилова
и М. В. Шидловского, которые смогли
организовать продуктивный труд
ученых, изобретателей и инженеров
и создать продукт мирового уровня?
А в музейной экспозиции вы найдете
разъяснения, как Попов проиграл
Маркони и почему нет в продаже
российской радиоаппаратуры?
Е. Н.: В наших музеях, конечно, этого
нет, представлены наши достижения в
военном оружии.
– Значит, у нас нет музея науки
и техники, аналогичного музеям в
Мюнхене и в Праге?
С. М.: Нет.
Е. Н.: Мы пытаемся в Военмехе показать преемственность поколений
создателей оружия. Это очень важно.
– Заметьте, музея науки и техники
нет, уважения к людям инжиниринга
нет, нет конкурентоспособной промышленности, а жить россияне хотят богато? С чего это вдруг случится? Разве неправ был Д. И. Менделеев, когда говорил о роли передельной
промышленности для процветания
России?
С. М.: Менделеев был прав, указав
нам путь.
Е. Н.: Но как в перевернутой пирамиде нормально развиваться?
С. М.: Посмотрите на квалификацию
министров промышленности и образования. Разве они умеют уважительно разговаривать с промышленниками

и ректорами вузов? Мне кажется, там
нет диалога, а есть монологи и стена
непонимания.
– И что и кто, на ваш взгляд, сдерживает коммерциализацию результатов НИОКР в России?
Е. Н.: Вопросы понятны. Промышленность пока лежит на боку. Коммерциализация НИОКР пойдет тогда,
когда результаты НИОКР будут востребованы в цехах заводов.
– Некоторые горе-умники из иностранных советчиков наших министров говорят: зачем нужны старые
советские заводы, проще перенести
производство в Китай. Это и дешевле, и заниматься подготовкой рабочих кадров не надо. И потекла в
Россию река товаров из Китая.
Сколько у нас теперь «черкизонов»,
не считали? А чего стоит приобретение французского десантного корабля при живых умниках, воспитанных выдающимся корабелом
академиком В. М. Пашиным? Это же
судостроительный «черкизон».
Е. Н.: Большинство результатов российских НИОКР на мировом рынке
неконкурентоспособны. Кто занимался мирными НИОКР, они сейчас темп
не потеряли, если там была соответствующая школа. Те же, кому пришлось кардинально менять направление своих исследований, серьезно
потеряли темп, и многие в сегодняшнюю реальную экономику не вписываются. Такие специалисты никому в
России не нужны, а выбраться за границу они не могут из-за отсутствия
средств. На поддержание патента
требуются деньги. Для поездки на
конференцию требуются деньги. На
издание монографии требуются деньги. Специалисты советского инжиниринга просто растворяются и загнивают в нашей экономике. И если «слепых» не поддержать деньгами и не
пристегнуть к ним нормального менеджера, все умрет.
– Коммерциализация НИОКР требует определенной инфраструктуры и законов?
Е. Н.: Конечно.
– А такая инфраструктура в Петербурге есть?
Е. Н.: Нам говорят, что денег ни на
поддержку ученых, ни на инфраструктуру коммерциализации НИОКР
нет.
– Если просто дать денег, без инфраструктуры, то их просто разворуют
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с участием тех же чиновников. Разве
не так?
Е. Н.: Если ослабить налоговое бремя
на промышленность, на ту часть денег,
что она направит на НИОКР и поддержку высшей школы, то эти деньги
начнут работать. Посмотрите, как
цивилизованно осуществляют модернизацию электроснабжения за рубежом. Солнечные батареи пока дороги,
но дотациями государства стимулируют их широкое использование в ЖКХ
и создают тем самым рынок. У нас в
России таких дотаций нет. Где мы
окажемся в итоге через 10 лет?
– Повторится история персональных компьютеров, цветных телевизоров, мобильных телефонов. Но это
понятно думающему, патриотичному и ответственному министру
промышленности.
Е. Н.: Наши инженеры имеют решение проблем энергетики, и их, наверно,
следовало бы поддержать.
– Скажите, с какой целью лет 8–10
назад Минобрнауки издало распоряжение, запрещающее создание преподавателями и студентами инжиниринговых фирм в вузах, и тем самым
поставило подножку образованию
технологических кластеров в России?
Сейчас чиновники опомнились и на
все голоса призывают вузы вновь повернуться лицом к промышленности.
Ведь успешно работающие технопарки при вузах – это и реклама вузу,
и деньги на зарплату и развитие лабораторий, и, что, наверное, самое
главное, подготовка профессионалов
для повышения конкурентоспособности российских предприятий.
Е. Н.: Запрет на малые предприятия
при технических вузах был глупостью.
– Такое определение – глупость –
слишком примитивно, когда дело
касается подготовки кадров для
модернизации промышленности. То,
что накапливается в голове у молодых, 16–25-летних, через 5–10 лет
реализуется в промышленности.
Упуская контроль над главными отраслевыми вузами, собственники
своим попустительством сами ослабляют конкурентоспособность своих предприятий через 5 лет. Как вы
думаете, почему предприниматели
с таким равнодушием наблюдают за
«выкрутасами» чиновников Минобрнауки и бездеятельностью ректоров вузов? Разве препоны на пути
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внедрения разработок преподавателей вузов способствуют созданию
инфраструктуры для коммерциализации НИОКР?
Е. Н.: Конечно, вузам тяжело. Посмотрите, как долго разрабатывался
закон о высшей школе. Только в 1996
году вузам разрешили зарабатывать
деньги. Раньше, до 1992 года, у нас
было затратное мышление. Вы же
помните, предпринимательство было
запрещено, а слово «предприниматель» было ругательством.
– Но кто сказал, что Россия появилась как государство в 1917 году?
Е. Н.: Да, несколько пораньше…
– Современные ректоры не хотят
изучать деятельность В. С. Литвиненко из Горного института по
коммерциализации НИОКР и хоть
что-то внедрять из его продуктивной практики в своих вузах. Среди
причин этого, наверно, зависть займет не последнее место, как и конформизм. Но почему ректоры не
идут по стопам Х. С. Леденцова и
Н. А. Умова? Приличные деньги вузы
могут получить только из промышленности. Может быть, дела с ком-

мерциализацией НИОКР идут плохо,
потому что одни вредят этому процессу, а другие не изучают успешный
русский опыт по налаживанию сотрудничества ученых и предпринимателей? А если вузы к тому же не
готовят менеджеров по коммерциализации НИОКР, то скажите, откуда возьмется эта самая коммерциализация НИОКР?
Е. Н.: У нас есть подготовка по специальности «Промышленный менеджмент». Но, зная их программу, я
вижу в ней слабину по этой проблеме.
Определенно, «слепцам» нужен поводырь. Действительно, носитель идеи
должен уметь себя продать венчурному капиталисту и войти в контакт
с бизнес-ангелом. Этому надо учить
в вузе.
– А пока большое число ученых и преподавателей, похоже, больше придерживаются линии поведения, явно далекой от коммерциализации НИОКР.
Им ближе линия Эйнштейна: «Наука –
это удовлетворение личного тщеславия за государственный счет».
Е. Н.: Конечно, сейчас хорошо видно
различие в подходах к организации
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науки в мире и так называемой «советской науки». Сейчас ученому надо
заниматься не тем, чем хочется и что
он может в данный момент, а тем, что
продается. Это основной закон рынка
инжиниринга.
С. М.: Определенная вина за такую
ситуацию лежит, конечно, на носителях интеллектуального капитала.
– А почему в России нет законов,
работающих на коммерциализацию
НИОКР? Законодатели расписываются в своей инфантильности.
А есть ли в стране сила, которая
могла бы пролоббировать такие законы?
С. М.: Такой силы, имеющей интерес
в коммерциализации НИОКР, я не
вижу.
– А собственники предприятий в
продуктивных разработках разве не
нуждаются?
Е. Н.: Без развитой промышленности
спроса на результаты НИОКР нет.
– А солидарность высшей школы и
промышленности есть?
Е. Н.: Мне кажется, в последние годы
острота имеющейся проблемы во
взаимодействии вузов и промышленности вышла на поверхность. Почему
чиновники разрешили вузам создавать
малые инжиниринговые фирмы?
Нужда заставила. Мы знаем, как советская система перемалывала самых
инициативных людей в различных
сферах деятельности. Наука, образование и промышленность не избежали
потерь.
– На ваш взгляд, есть вузы, которые
заполнят пробелы в системе коммерциализации НИОКР?
Е. Н.: Реформа образования у нас в
стране какая-то перманентная. Изменения идут, и они заметны. Что мы, на
мой взгляд, потеряли в средней и
высшей школе? Потеряли системность и общий уровень культуры.
Образование становится очень конкретным. Следует признать: коммерциализация НИОКР вузы пока мало
интересует, поэтому и успехи в этом
деле такие скромные.
Имеются контакты вузов с промышленностью по отбору выпускников и оснащению лабораторий стендами и образцами техники. И все. По
современному законодательству, мы
не можем создавать филиалы вуза или
кафедры на промышленных предприятиях.
– А почему бизнес не пролоббирует
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отмену законов, мешающих сотрудничеству предприятия и вуза?
Е. Н.: Да у нас действительность
устроена так, что каждый сам за себя.
– Получается, что бизнес свои долгосрочные стратегические интересы
не лоббирует?
Е. Н.: Сейчас бизнес науку не финансирует. И стали преуспевать вузы,
сумевшие организовать в своих стенах
выполнение конкретных работ, востребованных на рынке. К примеру,
ЛИИЖТ успешно проектирует мосты
и туннели.
– Прекрасно. Вовлекая в НИОКР
студентов, преподаватели демонстрируют им, что такое настоящий
инжиниринг, как надо работать с
заказчиком и как надо уметь укладываться в смету и сроки?
Е. Н.: Не все ученые готовы к соприкосновению с рынком. В нашем вузе
преподаватели продолжают заниматься «высокой» наукой. И «заточены»
мы были на это. В стране большое
количество людей, обладающих интеллектуальной собственностью,
способных сказать свое веское слово в
большой науке.
– Евгений Николаевич, мы пытаемся
разобраться в проблемах, мешающих
коммерциализации НИОКР. Скажите, вузы хотят научиться зарабатывать, а не получать деньги?
Е. Н.: Недавно я был на семинаре по
проблемам финансового обеспечения
вузов. В этом году мы набрали 200
«коммерческих» студентов и радуемся, а Институт технологии и дизайна –
1200 студентов.
– Есть конкуренция вузов, и образование – это бизнес. Я так понимаю
Ваши слова.
Е. Н.: От количества студентов зависит наличие грантов, которые предполагают софинансирование вуза со
стороны государства в соотношении
80/20. 20% денег должен найти сам
вуз, а их-то у нас как раз и нет. Мы не
научились их зарабатывать.
– И чья это проблема?
Е. Н.: Наша.
С. М.: Наш вуз заявил концепцию, что
мы готовим элитных специалистов
для промышленности. Наши выпускники способны продуцировать информацию, прорывные разработки, фундаментом которых служит высокая
наука. Говоря об интеллектуальном
капитале, мы выделяем ключевое
слово – интеллект.

– Не совсем так. Мы говорим о способности зарабатывать интеллектом. Заметьте, вы замалчиваете
имеющиеся претензии промышленности к вузам. Неужели их нет? Вы
придерживаетесь мнения, что промышленность сама по себе, а вузы –
сами по себе. Неудивительна при
таком подходе столь низкая конкурентоспособность российской промышленности и вузов на мировых
рынках. Нет солидарности, вот и
результат невысок.
С. М.: Я, общаясь с руководителями
промышленных предприятий, знаю,
чем живет сегодняшняя промышленность. Во-первых, они хотят приватизировать государственную собственность, ее передел еще не закончился.
Во-вторых, они хотят превратиться в
монополистов любыми путями.
В-третьих, такие собственники выхватывают из Военмеха людей, которые повысят реально конкурентоспособность их предприятий.
– И что плохого в том, что предприни матель носителю интел лектуального капитала предлагает
деньги, которые ему в вузе не заработать? Деньги на рынке реальные,
а в госказне – ограниченные.
Е. Н.: Есть яркий пример. Знаю одного ученого, которого неоднократно
выдвигали в академики. У него много
монографий, самые толковые студенты и сильные аспиранты. Когда мы его
«голосуем», он получает громадное
количество черных шаров. У талантливых людей всегда много завистников и врагов.
– Вы лишь подтвердили живучесть
механизма, не позволившего Д. И. Менделееву стать академиком Императорской Российской Академии наук.
Серость и плесень всегда ведут себя
агрессивно. И какова главная проблема в коммерциализации НИОКР?
Е. Н.: Отсутствие солидарности ученых, инженеров и предпринимателей.
С. М.: Отсутствие солидарности.
– И как нам в таких условиях наладить процесс коммерциализации
результатов НИОКР?
Е. Н.: Надо сократить время разработки и внедрения, а это возможно лишь
при дебюрократизации НИОКР.
Оптимальные решения надо принимать на стадии проектирования техники, тогда она на рынке будет конкурентоспособна. Когда же доминирует
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затратное мышление, как было в
СССР, результат предсказуем и, увы,
плачевен. Так проявляется идеология
в экономике.
– Идеология много значит, согласен.
Посмотрите, как отмечали в Петербурге 26 мая, День российского предпринимательства: нет ни выступлений серьезных людей на петербургских каналах ТВ, ни конференций
в отраслевых ассоциациях предпринимателей и технических вузах, не
пишут сочинений в школах, нет
массового посещения музея науки и
техники, в котором к этой дате
приурочено открытие новой экспозиции. И после такого отношения
местных властей к этому празднику
вы ожидаете всплеска коммерциализации НИОКР, осуществленного
петербургскими интеллектуальными капиталистами? Разве не смешно
так думать?
С. М.: Грустно все это.
– И это непродуктивное использование интеллекта петербуржцев не
называется разворовыванием? Вы
сами мне рассказываете, как организована коммерциализация НИОКР в
Китае, Германии, Японии – по схожим принципам. А у нас в России
использование этих принципов дает
сбой. Почему?
Е. Н.: Мысли возникают…
С. М.: Ответ страшный.
– Мы знаем правильный ответ на
вопрос, когда приумножится сила
российского инжиниринга?
С. М.: Когда будет слаженная работа
всех участников НИОКР.
Е. Н.: Придется менять психологию
наших преподавателей и ученых. Им
придется с высот чистой науки спуститься на землю и научиться выполнять НИОКР, востребованные промышленностью.
– Но сами ученые вряд ли захотят
спускаться с заоблачных высот.
Е. Н.: Да, их придется спускать не
только уговорами. Власть придется
употребить ректору каждого вуза.
Пока не станем зарабатывать деньги
на решении конкретных задач, сил на
фундаментальную науку может не
хватить. Развитие инжиниринга в
технических вузах закономерно. Иначе не выжить вузу. Ректорату придется
повернуться лицом к людям и рынку.
– А почему в вузах так не происходит?
С. М.: Ректора у нас выбранные, но
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получают зарплату из Минобрнауки.
Поэтому для них наиважнейшая задача – хорошо выглядеть перед министром, вот и не хватает времени на
рутину. Преподавательский состав не
в состоянии оказать действенную обратную связь на ректора, а законы
Паркинсона, к сожалению, продолжают действовать. Надо создать при
Президенте РФ комиссию, которая
сможет провести аудит вуза и деятельности ректората…
– Да что у вас за желание всуе упоминать Президента России! А об
ассоциации выпускников вуза, ставших капитанами российского бизнеса, почему-то не вспоминаете. Собственники предприятий должны
опекать свои главные вузы. Разве не
так? Опять свои проблемы вуз перекладывает на других.
Е. Н.: Это и внутренняя, и внешняя
проблема вуза. Сам вуз не сможет ее
решить. В России на 100 человек специалистов аналитиков-синтезаторов,
тех, кто умеет создавать, приходится
человека два. И это хороший показатель. Именно их надо искать, так как
именно они вытянут вуз из вороха
проблем. В Китае синтезаторов на
порядок меньше. У них другая тактика – копирование. Можно надеяться,
что в этом плане ситуация в России
намного лучше, чем в Китае. Надо
находить людей-синтезаторов и создавать им хорошие условия для творчества. А если мы постоянно сталкиваемся с их подавлением, то на что
остается рассчитывать?
– Кто подавляет талантливых
синтезаторов?
Е. Н.: Как кто? Система. И недальновидные руководители. Смог же Литвиненко вытащить Горный институт
из захудалого состояния и создать
условия преподавателям, ученым и
студентам. Так должно быть в каждом
вузе.
– Во-первых, тогда придется преподавателям изучать опыт Горного
института, а во-вторых, им никуда
не деться от налаживания контактов с влиятельными выпускниками
вузов. Значит, вузам не избежать
давления бизнеса, так как предприниматели деньги просто так, как
чиновники, не дают. Свои деньги
считают лучше, чем чужие.
Вузы готовы к такому давлению?
Пока Вы убеждаете, что солидарности нет. Предположим, ректор

добился встречи с Президентом РФ
и стал просить дать денег и мудрости, а глава государства и спрашивает: «А сколько денег и мудрости
вам дал отраслевой союз предпринимателей? Какова доходность вузовского инжиниринга?» Наверно,
вузам придется приобретать облик
отраслевого технопарка и «танка
мысли», в котором можно еще и
найти толковых сотрудников для
фирмы.
Е. Н.: Мне представляется, бизнес
готов вкладывать деньги в вузы, но
потребуется изменение законодательства, регулирующего взаимодействие
промышленности и вуза. Зачем нам
искать обходные пути, чтобы поддержать талантливого ученого и преподавателя? Это надо делать открыто и
законно.
С. М.: Поддержка нужна срочно, так
как система до сих пор выбивает пассионарные личности в науке и инжиниринге. Мы видим, как множатся
серые людишки.
– А мы понимаем, в чьей власти
разрешить эти накопившиеся проблемы?
Е. Н.: Да, понимаем. Системных ошибок в промышленности накопилось
много.
– Мы пришли к пониманию, что интеллектуальный капитал петербуржцев разворовывается или находится в сонном состоянии. Как оживить инжиниринг в Петербурге?
С. М.: Давайте представим петербургский инжиниринг в виде грибницы.
Сейчас на грибницу воздействуют
негативные факторы, поэтому и грибов на поверхности нет. Польем
грибницу живой водой, создадим
благоприятный температурный режим – смотрим, и грибы появились.
Инжиниринг в России есть. Сейчас
выстраивается нормальная предпринимательская экономика. Следует
ожидать и быстрого развития инжиниринга в стране. Россия, что бы ни
говорили пессимисты, уже более
100 лет – государство промышленное.
Национальные научные и технические
школы нашего Отечества непременно
поднапрягутся и расчистят все преграды на пути своего развития. Конкуренция не оставляет российскому
инжинирингу другого достойного
пути, кроме лидирования.
Беседовал Леонид Дружинин
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ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Герб Ярославской области не может использоваться
в предпринимательской деятельности.
Ст. 18 Закона ЯО от 07.03.2001 № 17-з

МУЗЕЕФИКАЦИЯ
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИИ
НАПОЛНЯТ БЮДЖЕТ РЕГИОНА
Леонид ДРУЖИНИН

Во многих странах мира
культурно-историческое
наследие успешно работает в индустрии гостеприимства и туризма,
помогает малому бизнесу
создавать рабочие места,
поддерживать общность
и солидарность народа.
Бедность большинства
экспозиций российских
краеведческих музеев,
стоящие повсеместно в
руинах старинные крепости, храмы, монастыри
и дворянские усадьбы
лишь подтверждают
правоту мнения, что на
популяризацию наследия
Русской Цивилизации
денег явно не хватает.
Почему российские памятники не могут приносить деньги в местные
бюджеты, а в ЕС – могут?
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Да, наши крепости, храмы и усадьбы
имеют не менее славную историю, но
в конкуренции с европейскими старинными постройками они проигрывают в способности опустошать кошельки туристов. Дело явно не в отсутствии должной древности у
российских сооружений, а в явной
неконкурентоспособности тех, кто
присвоил себе право бесконтрольно
распоряжаться русским культурным
наследием. В этом корень проблем
музеефикации и коммерциализации
истории России и связанной с ними
утратой в XX веке многих памятников
и национальных святынь нашего Отечества. Однако не все так безнадежно.
Подъем в последнее десятилетие
исторического сознания россиян, их
поездки по заграницам убеждают –
бережная коммерциализация исторического наследия России вполне
уместна, когда за дело берутся энтузиасты.

Дирижеры оркестра

Всматриваясь в храм-памятник на
месте покушения на жизнь императора Александра II – собор Вознесения
Христова (Спас-на-Крови), – невольно обращаешь внимание на множество
украшающих колокольню гербов
русских городов, губерний и областей.
Какую роль играет герб города или
субъекта государства?
Увидев знакомый герб за сотни
километров от родного дома, житель
Калуги или Вологды невольно улыбнется и ощутит прилив гордости за
своих земляков. Согласитесь, мы
всегда испытываем радость, когда
узнаем о подвигах своего народа.

На этом чувстве держались Олимпийские игры еще в Древней Греции.
Оказывается, любой знакомый символ
(герб и флаг в их числе) оказывает на
нас сильное эмоциональное воздействие и способен стать либо оберегом,
либо печатью проклятия и орудием
убийства.
Европейцы давно заметили, что
сувенирные гербы городов, сами по
себе или нанесенные на брелки, куртки, одежду, – ходовой товар у туристов. Они пользуются неизменной
популярностью и неплохо продаются.
Изготовление сувениров с изображением гербов и флагов хорошо освоили
предприятия местного малого бизнеса.
Гордость за свой городок и его славную
историю подталкивает предпринимателей привлекать к изготовлению сувениров художников, дизайнеров,
модельеров, технологов; изобретаются
новые формы популяризации любимых гербов и флагов, дабы победить
на постоянно проводимых местных
конкурсах сувениров.
Использование символики при организации местных праздников и на
спортивных аренах поражает своим
разнообразием. Сразу видно, европейцы гордятся своими гербами и флагами. Современные российские традиции коммерциализации гербов и
флагов субъектов РФ ни в какое
сравнение не идут с европейскими и
явно отстают от американских. Россияне тоже любят свои города. Но
почему региональная сувенирная продукция, как и продукция промышленных предприятий, лишена местных
гербов и флагов? Может быть, их качество низкое?

В свое время высокое качество продукции российских предприятий
подтверждалось правом изображать
на изделиях и упаковке герба Российской империи с указанием года, когда
компания или товар удостоились
этого права. Никому не приходило в
голову считать зазорным нанесение
российского герба на обертку сладостей. Потом наступило время, когда
государственных орлов сбивали, а
в символах городов появлялось изображение шестеренок, интегралов,
орденов… Прежние девизы поблекли,
а новых власти не придумали. Впрочем, российские старожилы еще могут
припомнить анекдоты про «Славу
КПСС» и магазины «Принцип».
Производство и торговля сувенирами с региональной символикой в
России, как и во всем мире, может
быть массовой и выгодной. Тогда в
Азии, Африке и Латинской Америке
реально будет встретить, к примеру,
сувенир с изображением герба города
Вологды. Почему именно с вологодским гербом, а не каким-либо иным?
Достаточно обратиться к региональному законодательству, регламентирующему использование местной
символики. Даже беглое прочтение
некоторых из этих законов убеждает,
что принятые гербы и флаги предназначены в первую очередь для того,
чтобы придать статус местной бюрократии, а не для того, чтобы вызывать
чувство гордости за созданную в регионе продукцию или пополнять
бюджет деньгами из кошельков туристов. Вот примеры того, как регламентируется использование ряда региональных гербов и флагов.

Чиновники о гербах и флагах
Статья 6.
Герб Вологодской области может воспроизводиться:
6.8. При чеканке памятных медалей и знаков изготовления жетонов, значков и т. д.;
6.9. На марках, конвертах, календарях,
открытках, липкой аппликации, этикетках,
упаковках, обертках, ярлыках, приглашениях и другой сувенирной продукции;
6.10. В рекламной продукции и изделиях;
6.11. В заставках телевизионных программ;
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6.12. В качестве элемента оформления
на выставках, фестивалях, спортивных
соревнованиях, праздниках и других массовых мероприятиях;
6.13. В изделиях декоративно-прикладного искусства;
6.14. В ювелирных изделиях из золота,
серебра, янтаря и т. д.;
Закон Вологодской области
от 11 октября 1995 года № 35-ОЗ
Статья 7. (в ред. Областного закона
от 04.03.1997 № 86-ОЗ)
Герб Новгородской области может помещаться на продукции, произведенной

организациями, расположенными на
территории области, в качестве символики области. В таких случаях право
разрешения на использование герба
Новгородской области принадлежит областной Думе.
Областной закон Новгородской области
от 9 октября 1995 года № 22-ОЗ
Статья 8.
Флаг Новгородской области может
быть поднят во время торжественных
мероприятий, проводимых Новгородской областной Думой и органами
исполнительной власти области, об-
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ластными общественными объединениями, предприятиями, учреждениями
и организациями, независимо от форм
собственности, а также во время семейных торжеств.
Статья 9.
Флаг Новгородской области может быть
поднят во время проведения спортивных
соревнований в соответствии с правилами проведения этих соревнований.
Статья 10.
Изображение флага Новгородской области служит основой нагрудного знака
депутата Новгородской областной Думы.
Изображение флага Новгородской области может помещаться на официальных
печатных изданиях Новгородской области. В случаях разрешения Новгородской
областной Думы изображение флага Новгородской области может помещаться на
продукции, произведенной организациями, расположенными на территории Новгородской области, в качестве символики
области.
Закон Новгородской области
от 24 декабря 2007 года № 223-ОЗ
Статья 1.
Настоящим законом устанавливается
официальное толкование основных элементов герба Архангельской области:
• Архангел Михаил - вождь небесного
воинства, небесный покровитель Архангельской области;
• ангел тьмы - виновник греха, обольщения, вражды;
• золото гербового поля символизирует
святость, изобилие, могущество, великодушие;
• червлень (красный свет) символизирует власть и мужество;
• лазурь (синий, голубой) - символ красоты, мягкости, величия;
(в ред. Областного закона
от 26.04.2005 № 25-3-ОЗ)
• императорская корона - геральдический знак высокого достоинства
и власти. Императорская корона
символизирует исторический государственный территориальный
стат ус Архангельской области;
(дефис введен Областным законом от
26.04.2005 № 25-3-ОЗ)
• золотые дубовые листья - знак воинской доблести; (дефис введен
Областным законом от 26.04.2005
№ 25-3-ОЗ)
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• Андреевская лента

- орденская лента высшего ордена Российской Федерации.
(дефис введен Областным законом
от 26.04.2005 № 25-3-ОЗ)
Статья 6.
Порядок использования герба Архангельской области в иных случаях устанавливается главой администрации Архангельской области.
Областной закон Архангельской области
от 15 июля 2003 года № 178-23-ОЗ
Статья 2.
8. Флаг Архангельской области может
быть поднят на зданиях (поднят на мачтах,
флагштоках перед зданиями, вывешен на
фасадных стенах зданий), в которых размещаются общественные объединения,
учреждения, предприятия, организации
независимо от форм собственности, а
также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации, иных праздников, памятных дат
и событий, а также во время семейных
торжеств.
Статья 4.
2. Допускается использование изображения флага Архангельской области:
3) на декорациях, изготавливаемых для
праздничного оформления официальных
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Архангельской области;
4) на сувенирной продукции.
3. Допускается использование флага Архангельской области, в том числе его изображения, в иных случаях, если такое использование не является надругательством
над флагом Архангельской области.
Областной закон Архангельской области
от 23 сентября 2009 года № 56-5-ОЗ
Статья 8.
Использование герба в рекламнокоммерческих целях регулируется нормативными актами областного Собрания
депутатов.
Закон Псковской области
от 27 февраля 1995 года № 6-оз
Статья 18.
Герб Ярославской области не может использоваться в предпринимательской
деятельности.
Закон Ярославской области
от 07 марта 2001 № 17-з

Статья 2.
1. Описание герба Смоленской области:
в серебряном щите на черной пушке с
золотым лафетом – золотая птица Гамаюн с крыльями и хвостом, украшенными
червленью (красным цветом) и зеленью.
Щит увенчан исторической земельной
(великокняжеской образца 1730 года)
шапкой и окружен лентой ордена Ленина. Девиз «НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЕ ПРЕВОЗМОЖЕТ» начертан черными литерами на серебряной ленте, переплетенной
со скрещенными зеленой с золотыми
желудями ветвью дуба (справа) и зеленым стеблем льна (слева) с лазоревыми
(голубыми, синими), имеющими золотую
(желтую) середину, цветками.
Статья 4.
2. Допускается использование герба Смоленской области:
• для праздничного оформления общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Смоленской
области;
• на представительской и сувенирной
продукции, выпускаемой по заказу органов государственной власти Смоленской области, иных государственных
органов Смоленской области…
Статья 7.
3. Допускается использование флага
Смоленской области, а также его изображения, с ограничениями, установленными
настоящим областным законом:
• для праздничного оформления общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Смоленской
области...
Статья 8.
2. Не допускается использование герба и
флага Смоленской области:
• в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека,
его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные
чувства граждан;
• с искажениями и неточностями в их
изображениях;
на
• поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут привести
к искажению элементов изображения;
• в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и
услуг.
Областной закон Смоленской области
от 12 ноября 2003, № 75-з
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Видно, что вологодские власти
предоставили местным предпринимателям широчайшие возможности
для использования региональной
символики в сфере туризма и промышленности. Порадовавшись за
вологодцев, журнал «Конкуренция
и рынок» публикует изображение
герба области, чтобы вологодская
продукция была узнаваемой и быстро реализовывалась.
Кто, как не Минкультуры, Мин-
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регионразвития и Министерство
спорта, туризма и молодежной политики РФ, мог бы замолвить слово
перед региональными властями,
чтобы поддержать свободу использования символов городов и субъектов России? А там, глядишь, туризм
и промышленность, опираясь на
историческое наследие, начнут развиваться.
Ведь не зря говорил Конфуций:
«Там, где управляют хорошо, – сты-

дятся бедности, а там, где управляют
плохо, – стыдятся богатства». И если
местные чиновники в силу известных причин тормозят коммерциализацию истории, но при этом говорят,
что у них в бюджете нет денег на
развитие туризма и музеефикацию
исторического наследия, то мудрая
федеральная власть обязана указать
путь к процветанию – взаимопонимание чиновников и предпринимателей.
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Копорский клад

В экономике впечатлений бюрократам не удается скрыть своего
нежелания предоставить предпринимателям право коммерциализировать местные символы,
способные привлечь деньги туристов и горожан. Может быть, для
власти это слишком мелко? Интересно, а средневековую русскую
крепость, в стенах которой бывал
Александр Невский, ливонские
рыцари, опричники Ивана IV,
шведы и император Петр I, под
силу музеефицировать и коммерциализировать чиновникам от
культуры и туризма, если они
даже не освоили работу с малыми
формами – сувенирами?
В трех часах езды по раздолбанной дороге от Петербурга
стоит в руинах Копорская крепость – неприкрытая демонстрация равнодушия региональных
бюрократов к русскому историческому наследию. Они до минимума урезали финансирование музеефикации крепости, будучи неспособны
сплотить энтузиастов сохранения
исторического наследия, предпринимателей и жителей окрестных деревень в деле создания увлекательного
исторического аттракциона «Копорский замок». Атмосферные осадки и
корни деревьев с успехом довершают
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бездеятельность чиновников… Некогда мощные крепостные стены разрушаются. Когда они окажутся не
выше стен другой русской крепости –
Ям, то, наверно, в бюджете Ленобласти
найдутся средства на установку стенда
с надписью: «Здесь первоначально
стояла деревянная ливонская крепость, в 1297 году на ее месте новго-

родцы возвели каменную крепость.
Многие правители боролись за
обладание Копорским замком. В
XXI веке Копорский замок стал
нашим, и ни жители окрестных
деревень, ни предприниматели, ни
члены Всероссийского общества
охраны памятников не сумели
помешать нам, бюрократам, разрушить замок, простоявший 8 веков! Запустение и заросшие тропы
к некогда грозной русской твердыне – разве не демонстрация
торжества нашего могущества?
Группа ответственных сотрудников Минкульта РФ и ЛО».
Согласитесь, логично закончить
начатое в 1917 году разрушение
древних памятников Русской
Цивилизации как-то эффектно, но
что-то не позволяет поставить в
этом деле жирную точку. Оказывается, после нескольких десятилетий советской эпохи в россиянах
просыпается историческое мышление, и даже самые ленивые чиновники убеждаются – историю
можно коммерциализировать. Вот
только кто настроит продуктивную
работу индустрии впечатлений и развлечений в Копорском замке? Чиновники расписались в своем бессилии
создать аттракцион. Жители окрестных селений все 8 веков существования крепости считали ее центром
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Предприниматель и историк

Получить подтверждение наличия золота в Копорском замке, как заявляют
владельцы карты Ингерманландии, мы
решили у экспертов – Анатолия Николаевича Кирпичникова, заведующего
отделом славяно-финской археологии
Института истории материальной
культуры РАН, д. и. н., профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, и
Игоря Владимировича Коровина, соучредителя Музейного альянса.

власти, жадной до налогов и обременяющей тяжелыми работами, так теперь пусть руины медленно разрушаются сами по себе – лишь бы нас в
покое оставили… Безразличие и сонное болото в Копорье может в одночасье исчезнуть, когда чиновники и
местные жители узнают, где спрятан
золотой клад. Государство, конечно,
милостиво согласится получить свою
законную долю клада из рук кладоискателей. Однако жители деревни
Копорье внакладе тоже не останутся –
ведь их не только наймут на земляные
работы, но и дадут зарабатывать на
постое, кормлении других золотоискателей и продаже рукоделий.
Так где же зарыто «золото Копорья»? Корреспонденту журнала
«Конкуренция и рынок» продемонстрировали карту «Столицы Ингерманландии», на которой четко и со
всеми подробностями обозначено, как
ДЕКАБРЬ 2010

найти золотой клад. За 8 веков в Копорский замок свезли столько золота,
что богатство виталийских братьев
перед ним меркнет.
Когда же о сенсационной находке в
12 км от берега Финского залива заговорят мировые СМИ? Владельцы
карты заверили «Конкуренцию и рынок» – читатели нашего журнала о
золоте Копорья узнают первыми.
Поиск золотого клада привлечет в
Копорье энтузиастов и предпринимателей, туристов и авантюристов. Не
останутся в стороне историки, археологи и реставраторы: не их ли труды
позволили приблизиться к пониманию того, где зарыто «золото Копорья»?! Все замерли в ожидании золотой лихорадки в Копорье, куда слетятся россияне и иностранцы, туристы и
ученые, специализирующиеся на
истории Средневековья стран Балтийского моря.

– В Ленобласти есть несколько
старинных крепостей. Одна из них
расположена в селе Копорье. Вам
известно, в каком состоянии она
находится?
И. К.: В достаточно приличном по
сравнению с другими крепостями.
Крепость Старой Ладоги сохранилась
значительно хуже – на 50-60%. В Копорье мы скорее увидим крепость, чем
руины. Ведь ее возводили на небольшом скальном выступе размером 70 на
200 метров. Чем больше сохранность
оборонительного сооружения, тем проще из них сделать декорации для реконструкции того или иного события.
В случае с Копорским замком ситуация
сложнее. Какую эпоху мы хотим в ней
воссоздать? За 8 веков эти стены видели много разных персонажей и становились причиной раздора многочисленных геополитических интересов.
– Такое состояние крепости Копорье
обусловлено тем, что ее спрятали от
туристов? Что будет с руинами
замка, если его включить в объекты
туриндустрии, где, как нам известно,
происходит коммерциализация исторического наследия любого народа?
И. К.: Сейчас состояние крепости позволяет принять участие в реконструкции исторического события. Крепость
легко включить в индустрию туризма,
но трудно раскрутить ее популярность.
Надо посмотреть туристические потоки. Если они есть, то это один сценарий
ее использования. Если же туристов в
Копорье нет, то это самый тяжелый
вариант, и он потребует напряженной
работы. Раскрутка турдестинации займет лет пять. Направить турпоток в
Копорье – это серьезная рекламная
кампания. Повернуть русло туристической реки на Копорье можно, но если
многочисленные туристы по крепости
не ходят, значит им скучно и нечего
делать. В Старой Ладоге, которая дальше Копорья, очень много народу, зна97

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

чит, и в Копорье турист приедет. Конечно, в Старой Ладоге действует другой механизм – наличие земляного
городища эпохи князя Рюрика и действующих монастырей.
Сама крепость в Копорье в нынешнем виде может оказаться недостаточно
интересной. Вокруг нее надо выстраивать некую инфраструктуру, рассчитанную на возможность длительного
пребывания туриста у стен крепости.
Наверно, следует признать: Копорский
замок выпал из объектов обязательного
посещения в турдестинации «СанктПетербург». Если мы хотим Копорский
замок сделать объектом массового
круглогодичного посещения, а не местом проведения разовых фестивалей,
то инфраструктуру для обслуживания
туристов следует создать как в крепости, так и вокруг нее. Три часа езды
от Петербурга – расстояние не маленькое. Поэтому турист должен иметь
возможность, пробыв в Копорье с утра
до вечера, выпив сбитня, остаться на
ночь, а это предполагает наличие гостиницы, ресторана, театральных постановок…
– У современных россиян повышается
интерес к средневековой истории
России?
И. К.: Интерес огромный. Любые военные действия обладают зрительной
привлекательностью и не только. Посмотрите, как развивается движение
реконструкторов: тут и средневековые
войны, и наполеоновские, участники I
и II мировых войн. Крепость в Копорье
за 8 веков повидала многое, и поэтому
в одних и тех же декорациях могут
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разыгрываться события разных веков.
В крепости могут непрекращающейся
чередой, сменяя друг друга, разыгрываться сцены из разных исторических
эпох.
– Тогда точно одного дня пребывания
в Копорье будет мало. Придется специально приезжать несколько раз,
либо оставаться на весь период отпуска. Копорье могло бы стать известным историческим аттракционом в странах Балтийского моря, где
перед туристами предстанет Александр Невский, рыцари Ливонского и
Тевтонского орденов, опричники Ивана IV, шведы, Петр I, А. Меньшиков и
другие персонажи XIII–XVIII вв.
И. К.: Каменная Копорская крепость,
сооруженная новгородцами, отражала
художественный идеал Новгорода –
красота силы, красота мужественности
и мощи, как его определил исследователь древнерусского искусства академик И. Э. Грабарь.
В Копорье стены дышат историей, и
это ощущение быстро передается каждому прибывшему сюда туристу. Реконструкция сцен битв лишь усилит
впечатление от зрелища. Ландшафт,
окружающий крепость, тоже работает
как музей и тоже усиливает воздействие
на туриста. Реставрацию стен крепости
легко подать как их строительство в
XIII веке, а почему нет. Некоторые туристы еще и заплатят, чтобы получить
«Сертификат строителя Копорского
замка», выполненный на бересте.
Историческое представление можно
сделать на пустом месте. Дайте мне
10 га земли где-то недалеко от руин, и
я смогу завлечь туда туристов. Однако
следует признать – в Копорской крепости есть широчайшие возможности
для реконструкторов, просто грандиозные. Подумайте, 8 веков замок в эпицентре исторических событий на
Северо-Западе России!
– Право коммерциализировать историю легенды Копорского замка предоставлено местным муниципалам и
предпринимателям. Дела у них, мягко
говоря, не клеятся, а если говорить
несколько резче, то явно видно, что им
недостает знаний, умений и денег, да
и доход от крепости маловат. Вы согласны?
И. К.: Но они и мало своих денег в
крепость вложили. Откуда большой
доход появится? Ничего не вкладываешь – ничего и не получаешь! Это ведь
так! Посмотрите, как они используют

крепость. Разовые мероприятия, слабая
торговля сувенирами, реконструкторы
малочисленны, а зрители – сами жители. А где туристы? Приятно осознавать,
что местные жители помнят историю и
сами крепость не сильно разрушают.
Они скорее проводят эпизодические
мероприятия сами для себя. Информационное сопровождение этих праздников и фестивалей явно недостаточно,
вот и нет там туристов из Петербурга.
Тут прискорбно следует констатировать
явную недоработку организаторов фестивалей. Но муниципал не может
распоряжаться федеральной собственностью, коей является Копорская крепость. Уж на что город Выборг крупней
села Копорье, но и там каждый шаг
музейщиков регламентируют чиновники. Следует признать, директор музея
в Выборгском замке успешно представил открытие каждой старинной двери,
и при этом замок разрушается. Я знаю
серьезных людей в Выборге, но и они
не могут подступиться к реконструкции
Выборгского замка.
– То, что Копорская крепость разрушается, разве не является отражением, что ее музеефикацию и коммерциализацию осуществляют слабые
люди?
И. К.: Следует признать, создание музея и превращение его в успешное
коммерческое предприятие не каждому
дано. То, что сейчас происходит в Копорье, – это самодеятельность в федеральном памятнике. Там есть директор
музея? Интернет дает нам номер телефона и информацию о наличии какойто инициативной группы. Если нет
директора музея, то, конечно, нет и человека, который выбивает деньги на
реставрационные работы в крепости, и
с этого начинаются беды старинного
замка.
– Минкультуры РФ так демонстрирует, как он сохраняет и популяризирует русское национальное историческое наследие.
И. К.: Со многими историческими памятниками в Ленобласти просто беда.
Пока, наверно, муниципалы из Копорья
в кабинетах Минкультуры не частые
гости. На постоянной основе в крепости
ничего серьезного выполнять нельзя,
только организовывать разовые мероприятия. Крепость можно взять в
аренду, тогда она оживет, и я знаю, как
это сделать. Инфраструктуру для
туристов вокруг крепости предприниматели создадут мигом. Ключевой
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вопрос: кто сидит в крепости?
– Ясное дело, в крепости должен находиться предприниматель, если мы
хотим создать исторический аттракцион.
И. К.: Для того чтобы около крепости
появилась гостиница, открылось кафе
и началась торговля сувенирами, не
нужна муниципальная инициатива,
достаточно желания предпринимателей. Будет поток туристов, и предприниматели сами быстро сориентируются.
– Но спонтанно сам по себе поток
туристов не появляется. Его надо еще
уметь организовать.
И. К.: Для этого важна работа с Минкультуры. Федеральный памятник надо
передать в аренду бизнесу, если хотим
исторический аттракцион, либо все
оставить как есть.
– То есть если никто Копорский замок
у Минкультуры в аренду не просит, то
он медленно будет разрушаться?
И. К.: Да, нечто похожее будет происходить до тех пор, пока не появится
человек, которому будет интересно в
Копорский замок вселить жизнь. Ктото должен прийти к чиновникам и
сказать: «Хочу Копорскую крепость
взять в аренду». Чиновники за инвесторами у нас в России не особенно бегают.
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– Иногда бегают, но вы правы, Игорь
Владимирович, бюрократы больше
сидят в кабинетах и ждут, когда их
расшевелят. Копорская крепость
8 веков отстояла и еще без денег, глядишь, довольно много времени отстоит. Да только время – ресурс невосполнимый.
И. К.: Конечно, нужен предприниматель, который придет к местным муниципалам и предпринимателям и сможет
убедить их, что у крепости и округи
реально создать другую жизнь. А затем
вместе с ними приобрести права аренды
на Копорскую крепость. С правами на
землю и крепость и с деньгами исторический памятник можно быстро включить в список наиболее посещаемых
мест на Северо-Западе России.
– Игорь Владимирович, раз уж нет
скептиков, что у Копорской крепости
блестящие возможности заявить о
себе, теперь в качестве туристического объекта Вам интересно ее получить в аренду на 49 лет?
И. К.: Да, мне это интересно.
– Предположим, Копорская крепость
передается Вам не как А. Д. Меньшикову, а в концессию на 100 лет. Какими
были бы Ваши первые шаги по включению крепости в индустрию туризма?
И. К.: Сразу же приступил бы к разработке концепции реконструкции

крепости с учетом возможности прилегающих территорий. Спланировали
бы зонирование близлежащих объектов
и земель. И начали создавать кузницу,
гончарную мастерскую, гостиницу и
другие объекты инфраструктуры, которые сами по себе интересны туристам,
а специалисты могли бы выполнять
заказы по реставрации Копорской
крепости. Мандроги в этом плане –
очень хороший пример для подражания, ведь там реально люди живут и
работают на виду у туристов. В этом
случае не нужен привлекаемый персонал. Сами жители села Копорье станут
теми, кто вдохнет жизнь в крепость,
разовьет ремесла, а обслуживание туристов станет для них доходным промыслом.
И конечно, надо договориться с
турфирмами Петербурга, чтобы они
начали привозить туристов в Копорье.
Несколько первых сотен туристов и
известность Копорской крепости сильно возрастет.
– Потенциал Копорья действительно
значительней, чем у развалин Трокайского замка 30 лет назад, а местные
предприниматели успешно торгуют
лесом, разводят форель, выстроили
конюшни и даже открыли аэроклуб.
С открытием морского порта в УстьЛуге Копорская крепость быстро
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Историк и археолог
Анатолий Николаевич
КИРПИЧНИКОВ
возвращает Старую
Ладогу россиянам…
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может превратиться в яркий и модный всесезонный досуговый центр на
западе области. А если еще в Крепости
проводить регулярно научные конференции «Средневековье стран Северной Европы», то за историками в Копорье потянутся и политики.
И. К.: Всех активных местных предпринимателей надо будет включить в
попечительский совет. Работая над
привлечением туристов, они смогут
развить свой бизнес и благоустроить
территорию. Уже много предпринимателей, готовых вкладывать деньги в
территорию, на которой они живут.
Уверен, найдутся люди, которым будет
интересно вложить деньги в проект
«Копорье» не в целях извлечения прибыли. Просто им нравится все благоустраивать вокруг себя. Благодетели в
России сохранились. Может быть, их
не так много, как хотелось бы, но они
есть. Они могут оказать помощь в восстановлении Копорской крепости,
вернуть городу его герб, о котором известно только по описанию: «Камень
белый, над ним облако, поле лазоревое»,
восстановить Спасо-Преображенскую
церковь XV века или вернуть жизнь
роднику, известному как Абрамов ключ.
Чиновникам от культуры нужно только
привлечь их к этому благородному
делу.
Мы и местных детей включим в Копорский проект, на уроках труда они
смогут овладевать ремеслами и изготавливать сувениры. Любители народной музыки, песен, танцев на концертных площадках в крепости найдут
благодарных слушателей среди туристов. Конечно, погружение в соответствующую эпоху будет полное, что
найдет свое отражение в разрабатываемой концепции превращения Копорской крепости в самобытный объект
индустрии туризма.
Быстро «отбить» деньги, вложенные
в реконструкцию Копорской крепости,
не реально, окупятся только текущие
затраты. Поэтому не совсем правильно
говорить о коммерциализации Копорской крепости. Это вложения в русскую
культуру, а не в обыкновенный коммерческий проект. Мы же хотим, чтобы
россияне не забыли свое историческое
наследие. Допустим, крепость нам отдадут в аренду с обременением, и каждый шаг по ее реконструкции придется
согласовывать с археологами и специалистами из инспекции по охране памятников.
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– Конечно, тем, кто разрушал Копорскую крепость, было проще. Ни с кем
ничего не согласовывали, да и бездеятельные чиновники от культуры ничего ни с кем не согласовывают, а
только разводят руками и говорят:
«Ни на что денег нет».
И. К.: Второй год у меня разрабатывается концепция музея на голом месте,
где никакой чиновник не будет сдерживать идеи историков представить туристам реконструкции на тему русской
истории. Нужно всего 10 га живописной земли вблизи от туристических
потоков.
– А тем временем Копорская крепость
будет продолжать разрушаться.
И. К.: Увы.
– Вы ощущаете подъем интереса
россиян к национальной истории?
И. К.: Судя по обильному появлению
различного рода реконструкторов, да,
интерес растет.
– На Ваш взгляд, чиновники из наших
Минкультуры, Минспорттуризма и
Минрегионразвития, так же как их
коллеги в Испании, Греции, Италии,
Турции, Египте, пекутся о росте количества иностранных туристов в
России и коммерциализации национальной истории?
И. К.: Мне кажется, нашим чиновникам из указанных вами министерств
ничего не нужно.
– От кого и от чего зависит успех в
деле коммерциализации русского
исторического наследия?
И. К.: От предпринимателей, у которых есть желание, силы и средства это
делать. Когда есть идея и энтузиазм,
то можно сделать что угодно. Предприниматель должен захотеть погрузиться в историческую тему. Когда
русская история станет хобби у русских предпринимателей, появится
масса новых музеев с интерактивными
экспозициями.
Уже созданы сотни частных музеев.
Бизнес их владельцев в других сферах,
а в музеях за копеечную плату можно
окунуться в русскую историю. Так часто бывает в частных музеях.
И тут к разговору подключается
историк, перед которым, казалось бы,
не устоял ни один секрет древних
русских крепостей, Анатолий Николаевич Кирпичников.
А. К.: Не надо говорить, что местные
предприниматели и муниципалы ничего не могут сделать для реконструкции
Копорской крепости. Ларечек там, лаДЕКАБРЬ 2010

речек здесь – не серьезно. Там нужны
серьезные вложения в реставрацию
крепости, чтобы сделать Копорский
замок привлекательным для свадеб,
концертов, конференций, спектаклей,
реконструкций боев и даже для церковных действий. Огромный внутренний
двор крепости позволяет все это проводить.
– Губернатор Ленобласти В. П. Сердюков посетил Копорский замок этим
летом и провел в нем официальное
мероприятие, тем самым демонстрируя возможности крепости. Телевизионщики искали хорошую картинку, но
не смогли создать кадр, в котором деревья не росли бы на стенах крепости.
А. К.: Обидно, что этот рыцарский замок брошен на произвол судьбы. Это
всегда меня потрясало. Часть своей
жизни я напрасно говорил: музеефицируйте Копорскую крепость, сделайте
там музей Ленинградской области, но
ничего не помогло. Но если найдутся
смелые, отважные люди вроде Игоря
Коровина и денежных людей, которые
его поддержат, то можно много сделать.
Иначе Копорье не поднять никогда.
Почему? Стены и башни замка сохранились на 80%, внутри только церковь.
Имеется чертеж крепости периода
Меньшикова или более позднего периода. На имеющемся фундаменте
можно, ничего не искажая, возвести
еще дом коменданта крепости. Несколько зданий там нужны. Башни,
несмотря на обрушения, сохранились
хорошо, их надо восстановить до уровня стрелкового боя и сделать кровлю.

В свое время мы спорили с И. А. Хаустовой из института «Спецпроектреставрация» о будущем Копорской крепости. Они имеют чертежи, и все у них
сделано грамотно. До перестройки работы начались, много мусора выгребли,
а потом все остановилось. Не знаю, есть
ли сейчас в крепости хоть какой-нибудь
музейчик. Давно там не был, но доходят
слухи, что в крепости что-то сделано.
Думаю, все равно основная работа
достанется тем, кто в крепость придет
сейчас. Копорская крепость – памятник
федерального значения, который на
50 лет могут дать в аренду. Только так.
Для выяснения отношения к Копорью
надо завести разговоры с областной
администрацией. Прийти к Владимиру
Борисовичу Богушу и сказать: ну, что у
вас руина такая стоит! Мы готовы ее
реконструировать. Какие у нас будут
договорные отношения? Может быть,
правительство Ленинградской области
крепость нам отдаст. Сделаем там конфетку – все достоверное.
Копорская крепость обладает фантастической привлекательностью для
туристов и любителей истории. При
надлежащей рекламе и установке на
дороге указателя «Копорье – открытие
неожиданного» не только молодежь, а
толпы туристов всех возрастов устремятся в Копорье. Замок идеально подходит для интерактивного погружения
в атмосферу Средних веков. Надо приезжать к местным жителям и предпринимателям и разговаривать с ними.
Вполне реально включить их бизнес в
оживление крепости. Посещение Копорья должно стать спектаклем, и не на
один час. Сейчас там нет гостиницы, и
ее надо построить вблизи крепости в
первую очередь.
Состояние крепости говорит, что не
только местные, но и областные власти
ничего не делают для сохранения крепости. Местные муниципалы просто
тихо живут вблизи крепости. А архитектурный памятник мирового значения разрушается. В замке можно регулярно проводить фестивали клубов
реконструкторов, церковные праздники. Нужен местный музей, в котором
многое надо представить в виде макетов. Музей напрашивается. Там любое
оружие подойдет. Турист сможет с ним
сфотографироваться и даже пофехтовать на каком-нибудь помосте. Определенно надо сделать представления для
детей с участием лошадей. Можно восстановить свод потайного хода (ступени
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наверняка сохранились); спускаете
группу туристов к воде и говорите, что
так брали воду защитники крепости.
Конференции и спектакли в Копорском замке быстро станут популярными. Съемки фильмов в крепости тоже
станут частыми.
И. К.: Я готов с Вами, Анатолий Николаевич, вступить в переговоры с чиновниками.
А. К.: Очень хорошо. Надо проявить
находчивость в переговорах и обещать
чиновникам взять их в нашу компанию.
Сейчас памятники федерального значения с обременениями передаются
частным лицам. Если в Комитете по
культуре Ленинградской области дадут
добро, то надо ехать к местным ребятам
и говорить с ними, как лучше поднять
из руин крепость. С ними надо говорить
аккуратно. Замок на ворота навесили
не для того, чтобы «захапать», а для
сохранности экспозиций. Нам надо
объединиться. Думаю, глава поселкового совета у них человек дельный и
сообразительный. Наверняка в Копорье
есть несколько энтузиастов-краеведов,
которые нашли черепки, предметы
быта, монеты. Им надо сказать, что
сделаем нормальный музей. Местных в
проект «Копорье» включать не страшно, кто-то должен информировать о
том, что затевается в крепости. Надо
убедить жителей Копорья, что мы им
не враги.
После этого надо идти в институт
«Спецпроектреставрация» и к Ирине
Александровне Хаустовой за чертежами проекта реконструкции крепости.
Надо поговорить с местным батюшкой.
Это непременно надо сделать. У него
могут быть возражения против гулянок
в крепости, а мы скажем, что в восстановленном храме будет венчание и
место поминания Александра Невского. И конечно, в первую очередь обустроить гостиницу мест на 20. Важно
собрать пул состоятельных людей и
показать им крепость, сказать: давайте
сложимся, и дело пойдет.
Сейчас о Копорье, следует признать,
информации мало. В Петербурге практически никто не знает, что недалеко
есть как бы рыцарский замок, аналогичный тем, что в Палестине. У нас
настоящий замок XVI века, построенный, возможно, с участием итальянских
архитекторов и подготовленный к огневому бою, а внутри него остатки крепости XIII в., открытие археологии.
Восстановление Копорья дело затрат104

ное. Все советские годы государство на
крепость практически не обращало
внимания. Что-то делалось, но явно
меньше, чем надо.
Если доберемся до крепости, то ее
надо превратить в закрытый комплекс:
все дырки заделать, навесить ворота,
замок, и нужен сторож (может, он уже
есть). Главное – остановить дальнейшее
разрушение. Одновременно с реставрацией вести экскурсионное обслуживание. Когда я взбирался на угловую
башню, с нее открывался потрясающий
вид до Финского залива. Без крыши в
нашем климате стены обречены.
Конечно, российская бюрократия
находится в таком состоянии, что убивает любые новации. Наши чиновники
не только уступают своим коллегам из
Италии и Испании в деле сохранения
национального наследия, они как небо
и земля отличаются друг от друга.
Сколько я слышал от них о Серебряном
кольце, в которое вмонтированы Ладога, Приозерск, Выборг, Ивангород, Ям,
Копорье и дальше к Порхову, Чудову,
Пскову. Это колоссальное туристское
кольцо. А почему оно называется серебряным? Не деревянное, не каменное,
а именно серебряное? Каменный щит
России – звучит. Или железное кольцо… Такое кандальное… Серебряное,
потому что известняковая плита при
определенном направлении лучей
солнца отливает серебром, приобретает
серебристый оттенок. Поэтому, не без
моей помощи, чиновники от культуры
предложили проект «Серебряное кольцо России», хотя кольца нет, а есть полукольцо. Точнее звучит, «Серебряный
щит России».
И. К.: Серебряная подкова.
А. К.: Вот и давайте в Копорье откроем
ресторан «Серебряный щит», с картой,
на которую нанесены города Северной
Руси.
Интерес молодежи к истории растет,

но он многоликий. Есть черные археологи, у них коммерциализация поставлена хорошо. Имеется множество кубов
реконструкторов. Спрашивается, кто
их гонит свои деньги вкачивать в это
дело? Тяга идет через романтику, изготовление оружия, через героизм и
патриотизм, мужество, отвагу и находчивость – сгусток интересов. И конечно, ощущается общий подъем интереса
россиян к истории.
Вот был В. В. Путин в Ладоге. Как
только уехал – горизонт изменился.
Все хотят увидеть Ладогу. Президент
РФ Д. А. Медведев подписал Указ о
праздновании 1150-летия крепости
Изборск, так давайте к этой дате что-то
сделаем и в Копорской крепости! Это
же здорово!
Коммерциализация истории – звучит плохо. История связана с духовностью, с наукой. Коммерциализация
может все разрушить. Конечно, может
и помочь, но… Еще М. Горький сказал:
«Капитализм враждебен культуре».
Правильно сказал, мы видим уродливое
проявление капитализма в Москве.
Надо использовать слова «исторический туризм», «познавательный туризм», «отечественный туризм», а для
того чтобы туризм развивался, конечно,
надо создавать его инфраструктуру.
Кто станет спорить с такой постановкой
вопроса? Вот с этими мыслями мы и
должны пойти к чиновникам.
Равнодушие россиян губит историческое наследие России. Возможно, наступает время, когда нам надо восстановить связь времен с нашими
далекими предками. Возвращение
жизни в старую новгородскую крепость Копорье моментально оживит
8 веков в памяти россиян, и мы снова
ощутим себя единым народом. Сделайте и вы свой шаг навстречу славной
истории России.
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УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ –
УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА
Как лаконично представлено на сайте Федерального
агентства по туризму (Ростуризм): «Россия – самая
большая страна мира. Она занимает 11,5% мировой
территории, а ее площадь равна 17 млн кв. км.
Российская территория простирается на 10 тыс. км
от Балтийского моря на западе до Японского
на востоке. На ней насчитывается 11 часовых поясов.
Столица России – Москва. Санкт-Петербург также
является очень важным административно-деловым
и культурным центром, из-за чего его часто называют
второй или Северной столицей России. В России более
тысячи городов.
Ирина ЗОЛОТУХИНА,
начальник отдела образования, культуры, науки, спорта и туризма Управления
контроля социальной сферы и торговли ФАС России

Вместе с тем по количеству любознательных иностранцев, посещающих
нашу страну в качестве туристов,
Россия далеко не «впереди планеты
всей». Тому есть множество причин, и
ломают над ними голову прежде всего
два федеральных ведомства – Минспорттуризма России и Ростуризм, а
также заинтересованные органы власти на местах. Проблемы лежат в плоскости конкурентоспособности страны
на рынке предоставления туристских
услуг. В рейтинге конкурентоспособности сектора туризма и путешествий
Всемирного экономического форума
в 2009 году Россия заняла непочетное
59 место из 133 стран мира. Очевидно,
что для исправления ситуации со
стороны государства должны быть
предприняты действия, направленные
на создание условий для устойчивого
развития туризма в России.
Одним из таких условий и опреде-
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ляющих факторов успешного функционирования отрасли является развитие конкуренции в сфере туризма
внутри страны. В этой связи при ФАС
России был образован Экспертный
совет по развитию конкуренции в
сфере туризма. В него вошли представители Минспорттуризма России,
Ростуризма, туристских ассоциаций и
союзов.
Такие общефедеральные проблемы,
как развитие туризма, в том числе
въездного, эффективнее всего решаются на основе межведомственного
взаимодействия и сотрудничества с
привлечением экспертов институтов
гражданского общества и профессиональных сообществ.
И, в общем-то, именно это конструктивное взаимодействие сделало
возможным принятие новой редакции
(от 28.06.2009 № 123-ФЗ) ст. 17-2
Федерального закона «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации» о размере финансового обеспечения туроператоров, в
соответствии с которой фингарантии
в сфере выездного туризма устанавливаются в зависимости от объемов реализованного компанией турпродукта
соответственно 30, 60 и 100 млн руб.
Сделать это было далеко не просто,
тем более что изначально в Государственной думе по предложению отдельных депутатов рассматривались
варианты финансового обеспечения
туроператоров в размере 100 и
150 млн руб. Принятие столь крупных
фингарантий в качестве поправки в
закон, очевидно, уничтожило бы малый и средний турбизнес в России,
как говорится, на корню.
Вместе с тем в вопросе определения
оптимального размера финансового
обеспечения в сфере выездного туризма рано пока ставить точку. Более
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перспективным с точки зрения защиты прав потребителей и учета реальных объемов продаж туроператоров
представляется страхование ответственности туроператоров по каждому
договору о реализации турпродукта в
процентном отношении к стоимости
путевки.
Также остается нерешенным вопрос
об адекватном размере финансового
обеспечения туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма. В настоящее время он
составляет 10 млн руб.
По итогам трехлетней практики
применения финансового обеспечения туроператорской деятельности
можно констатировать, что в сфере
въездного туризма механизм страхования и банковских гарантий не работает. Главная причина заключается в
том, что в соответствии с существующей на мировом туристском рынке
практикой договор с туристом о реализации комплексного тура заключает
туроператор, отправляющий туриста
за рубеж. Риски, связанные с неисполнением договора, страхует отправляющий туриста в другую страну
туроператор в соответствии с законодательством той страны, в которой
продан тур. А принимающий туроператор заключает договор об оказании
услуг иностранному туристу не с самим туристом, а с иностранным туропрератором. В этой связи признать
страховым случаем неисполнение несуществующего договора с клиентом
невозможно.
В июле текущего года на заседании
Экспертного совета при ФАС России
по развитию конкуренции в сфере
туризма обсуждались проблемы, связанные с практикой применения
ст. 17.2 Федерального закона «Об
основах туристской деятельности в
Российской Федерации», в соответствии с которой установлены размеры
финансовых гарантий туроператоров.
В заседании приняли участие представители Минспорттуризма России,
Ростуризма, Всероссийского союза
страховщиков, Российского союза
туриндустрии, Национальной курортной ассоциации, ТПП РФ, РСПП,
бизнес-сообщества.
Участниками заседания отмечалось,
что основания для возникновения
страховых случаев по договорам страхования гражданской ответственности
туроператоров, осуществляющих деяДЕКАБРЬ 2010

тельность в сфере въездного туризма,
отсутствуют, так как иностранный
турист, прибывающий в Россию по
линии турфирм, заключает договор с
иностранным туроператором или турагентством.
В соответствии с решением, принятым на заседании Экспертного совета, ФАС проведена работа по сбору
и обобщению информации, запрошенной у 62 страховых компаний,
осуществляющих деятельность по
страхованию ответственности туроператоров, оказывающих услуги в сфере
въездного, выездного и внутреннего
туризма. Перечень страховых компаний, осуществляющих страхование
ответственности туроператоров, представлен в ФАС России Ростуризмом –
федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма, уполномоченным на ведение Единого федерального реестра туроператоров. По
результатам анализа данных, представленных страховыми компаниями,
выявлено, что за период действия
фингарантий туроператоров с 2007
года по настоящее время страховых
выплат в сфере въездного туризма не
производилось.
Таким образом, страхование ответственности туроператоров по договору
о реализации туристского продукта в
сфере въездного туризма обеспечивает страховым компаниям доход в
размере 100% страховой премии.
Стопроцентная доходность страхования ответственности туроператоров в
сфере въездного туризма противоречит самим принципам организации
страхового бизнеса, в частности ст. 9
Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», согласно которой событие, рассматриваемое в качестве
страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
Как бы ни была очевидна парадоксальность сложившейся ситуации и
необходимость ее изменения, все попытки в этом направлении до настоящего времени успехом не увенчались.
Законодатель не слышит доводов малого и среднего турбизнеса, осуществляющего деятельность в сфере
въездного туризма. А для субъектов
предпринимательства эти доводы понастоящему весомы и значимы.
Так, Гильдия туроператоров Дальнего Востока в своем обращении в

ФАС России сообщает, что для турфирм с оборотом 5–10 млн в год
страховые платежи составляют более
15% от прибыли, полученной туроператором от обслуживания иностранных туристов. Учитывая, что такие
туроператоры, как правило, заняты
как въездным, так и внутренним туризмом, то в зависимости от увеличения доли въездного туризма в обороте
компании страховые платежи нередко
составляют более 30% ее прибыли.
В итоге сложившаяся система финансового обеспечения ответственности туроператоров в сфере въездного туризма создает необоснованный
барьер входа на этот рынок новым
хозяйствующим субъектам. Кроме
того, как бы компенсируя просчеты
государства, бизнес уходит в тень:
либо вообще не регистрируется в
реестре туроператоров, либо регистрируется в нем в качестве туроператоров по внутреннему туризму, при этом
осуществляя деятельность в сфере
въездного туризма.
Однако в поисках оптимального
решения проблемы следует считаться
с тем, что финансовое обеспечение
деятельности туроператора на сегодняшний день является одним из
условий осуществления туроператорской деятельности и внесения сведений о туроператоре в Единый федеральный реестр туроператоров.
Для устранения недоразумений,
связанных с величиной фингарантий
туроператоров в сфере въездного
туризма, ФАС России считает необходимым внесение изменения в
ст.17.2 закона об основах туристской
деятельности в части уменьшения
размера финансового обеспечения
для туроператоров, осуществляющих
деятельность в сфере въездного туризма, с 10 млн руб. до 500 тыс. руб.,
приравняв его к финансовым гарантиям туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма.

107

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ЧТО
КОРЕЙЦЫ
ВИДЯТ
В РОССИИ?

В Хабаровске завершился российско-корейский научный семинар «Дальний Восток
и Республика Корея: посткризисные перспективы». 20 лет прошло с момента
установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. За это
время стороны научились доверять друг другу и продуктивно сотрудничать.
Андрей СМИРНОВ

Ученые двух стран обменялись мнениями о перспективах экономического
взаимодействия. По итогам прошлого
года объем инвестиционного сотрудничества Кореи с Россией упал почти
вдвое. Южная Корея оказалась по этому показателю на 10 месте. Специалисты хотят разобраться, почему это произошло?
Выступивший с докладом заместитель директора института экономических исследований ДВО РАН д. э. н.
Сергей Леонов отметил, что падение
экономических показателей в кризисный 2009 год сравнимо с 1998 годом.
Продолжается депопуляция населения
Дальнего Востока, несмотря на рост
уровня добычи полезных ископаемых.
Наиболее сложным вопросом остается
структура инвестиций. Около 90% объема инвестиций направляется в нефтегазодобывающую отрасль. Внешние
инвестиции приходят на Дальний Восток в основном из офшорных зон, чаще
с Кипра и Виргинских островов. Особенность кризисных явлений на Востоке
России состоит в том, что падение экономического развития здесь происходит
позже, чем в центральных регионах
страны, а восстановление темпов промышленного роста – медленнее. Небольшие ростки производства в VI квартале прошлого года стабилизировались,
а вот по итогам I полугодия 2010 года
падение ВРП составило уже 16%. Заметную угрозу для экономики составляет неадекватное поведение цен на внутреннем рынке. В кризис, когда цены на
товары и услуги в странах АТР падали,
в России они продолжали увеличивать108

ся. Картина была бы более печальной,
если бы добыча нефти в этом году выросла в 1,5 раза, а природного газа – в 2
раза. Сохранилась стабильная ситуация
в сельском хозяйстве и розничной торговле. Рост доходной части бюджетов
регионов ДВ объясняется хорошей работой налоговых органов с недоимкой и
сдачей объектов к саммиту АТЭС в
Приморье. Однако число убыточных
предприятий на Дальнем Востоке не
снизилось и составляет 37% от их общего числа. Формально ситуация не вызывает опасений. Вот только в перспективах роста экономики ученые сомневаются. Угрозы носят краткосрочный
характер. С чем связаны угрозы?
Структура инвестиций раскрывает один
сценарий развития экономики Дальнего
Востока, приемлемый Правительству
РФ, – максимальное использование
пространства как экспортного транзитного коридора. Основные запасы природных ресурсов расположены в
труднодоступных местах, но инфраструктура там не строится. На Севере
отсутствуют транспортные коридоры,
потому вопрос развития ряда отраслей
носит характер отложенного спроса.
Ученые Южной Кореи поделились
своими взглядами на сотрудничество
наших стран. В промышленном секторе
Дальнего Востока модернизация пока
не начиналась. Федеральные вложения
направляются только в нефтегазовый
сектор и проекты подготовки к саммиту
АТЭС. Однако длительное время только
такой процесс продолжаться не может.
Отток населения из ДВФО не остановлен. Реализация крупных проектов

требует привлечения только высококвалифицированных специалистов и в
небольшом количестве – от 1000 до 2000
человек. Для наращивания сотрудничества со странами АТР необходимы два
условия: рост численности населения и
развитие инфраструктуры.
По мнению руководителя корейской
делегации доктора Ё-Чен Дзена, тормозом развития сотрудничества между
Южной Кореей и субъектами ДФО
является отсутствие самостоятельности
глав регионов во внешнеэкономической
политике, нормативных актов по защите иностранных инвестиций и полномочий губернаторов по распоряжению
экспортными ресурсами. Тем не менее
он рекомендовал обратить внимание на
перспективность планов освоения месторождений редких металлов. Рыночная цена на них в мире растет быстрее,
чем на нефть и газ. Южнокорейских
ученых заинтересовало решение Правительства РФ развернуть в Амурской
области космодром. Точек для научного
обмена там явно станет больше. Перспективными сферами сотрудничества
являются жилищное строительство,
сельское хозяйство, коммерческое судостроение. Из минеральных ресурсов,
кроме редкоземельных металлов, корейскую сторону привлекло освоение
месторождений каменного угля. Сжиженный уголь – перспективное направление в разработке дешевых видов
топлива для автотранспорта. Корейцы
явно разглядели за кризисными явлениями позитивные моменты сотрудничества России и Кореи.
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Венецианцы – хозяева золота христиан.
Томмазо Мочениго,
венецианский дож середины XV века

Своя рубашка ближе к телу.
Русская пословица

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДУХ
СПОСОБЕН ОЖИВИТЬ
ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
Посетив страны ЕС, Китай, Японию и Сингапур,
невольно замечаешь многочисленные примеры того,
как местное население крепко держится за свои
многовековые национальные традиции, помнит имена
выдающихся личностей и успешно осуществляет
коммерциализацию достижений культуры, зарабатывая
на толпах восхищенных туристов.
Естественно, возникает вопрос:
«Удержались бы у власти местные
чиновники, отвечающие за индустрию
туризма, если бы вздумали инициировать снос церкви или монастыря,
уничтожение крепости или памятника, запретить народную музыку, танцы,
песни и традиционные ремесла?».
Во-первых, цивилизованные и совестливые чиновники боятся «окрика» ЮНЕСКО, а во-вторых, они не
хотели бы оказаться в одном ряду с
афганскими талибами, взорвавшими
в XXI веке древний буддийский
храм.
Кроме страха у чиновников иногда
пробуждается элементарная жадность, и тогда она не дает им уничтожать собственными руками то, что
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приносит им большие деньги и уважение начальства. Трудно поверить,
чтобы чиновник, приватизировавший
исторический памятник или владеющий картинной галереей, согласился
с их разрушением. Разумные себя не
грабят!
Однако, к счастью для жителей той
или иной местности, среди чиновников министерств культуры и туризма
попадаются люди, влюбленные в национальную культуру и с энтузиазмом
помогающие законами, деньгами и
личным участием развивать внутренний и въездной туризм. Где много туристов, там национальная культура
оживает и развивается. Отчего же
мало туристов в известных русских
городах Северо-Запада нашей страны,

Леонид ДРУЖИНИН,
Анна ИЛЬИНА,
Дмитрий МИТЮРИН,
Олег ПОЧИНЮК

а в городках и поселках и подавно?
В раннем средневековье почти одновременно возникли Венецианская и
Новгородская республики. Сейчас
Венецию в год посещают 17–20 млн
туристов, а где миллионы туристов в
Великом Новгороде?
Было бы интересно выяснить, как
венецианцам уже второе тысячелетие
удается приковывать внимание к
своему морскому городу и не раствориться в толпе народов. Неужели Дух
Венеции несокрушим? Корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок» отправилась в Италию, чтобы убедиться
в способностях современных венецианцев коммерциализировать богатую событиями и артефактами историю города.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Зримое воплощение

Когда римский император Константин
в 330 году н. э. начал возводить новую
столицу на месте древнего греческого
города Византия, то это событие не
могло не привести к ослаблению
центральной власти на всем Апеннинском полуострове и тем более на
островах заболоченной лагуны Северной Адриатики.
Острова с рыбацкими деревушками
служили надежным убежищем людей
от грабежей готов, вандалов, лангобардов и других любителей поживиться за счет мирного населения. Так начала создаваться на островах община
свободолюбивых людей, которые
затхлые воды болота стали именовать
«святыми стенами родины».
Когда в 726 г. жители островов выразили несогласие с проводимой Византией политикой иконоборчества,
то они сами избрали себе правителя –
дукса (в местном варианте – дожа),
который впервые не был византийцем.
С VI века жителей островов представители других племен называли венетами. Есть достаточно научно подкрепленная версия, что этруски и венеты были славянами (Валерий
Чудинов «Вернем этрусков Руси»;
Тадеуш Воланский «Письма о славянских древностях»; Любор Нидерли
«Славянские древности»). Западноевропейцам любая самобытная культура славян на побережье Балтийского моря на просторах Восточной Европы и Адриатики почему-то кажется
невозможной. Расшифровка языка
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В городе Верона, входившем в былые
времена в Венецианскую республику,
предприимчивые городские власти организовали настоящее паломничество
туристов к домам Джульетты и Ромео.
Итальянцы отнюдь не наивны и не принимают шекспировское творчество за чистую монету, но как было не соорудить в
1930 г. ради блага городской экономики
во дворе обычной средневековой гостиницы «тот самый» балкончик, с которого Джульетта произнесла свое пылкое
признание. И как не пойти на поводу у
тысяч страждущих, милостиво разрешив
подниматься на балкон и фотографироваться там – всего за 6. И это было
лишь начало. Энтузиасты своего дела с
тех пор успели создать во дворе бывшей
гостиницы музей Джульетты, одноименное кафе, секретариат Джульетты (куда
звонят и пишут влюбленные, спеша поделиться своими историями), памятник
Джульетте, который, стоит только к
нему прикоснуться, приносит счастье
в любви (ну конечно, а как иначе!). По
всему городу продаются всевозможные
сувениры со знаменитой парочкой, как
и пирожные «Поцелуи Джульетты» и
«Вздохи Ромео».

этрусков убедительно опровергает
заблуждение, что славяне неспособны
создавать самоуправление городов,
иметь свою письменность, развивать
ремесла и торговлю, достигать впечатляющих экономических результатов.

Годом основания Венеции принято
считать 810 год, когда дож Анджело
(Аньело) Партечипацио объявил
остров Риальто центром островной
конфедерации.
Что позволило венетам ощутить
себя общностью, готовой устремиться
в конкуренцию с Византийской империей, адриатическими пиратами,
Западной Римской империей? Как
оказалось, стихия моря в состоянии
осуществить небывалый подъем духа
рыбаков и островитян. Решительность, воспитанная на морских просторах, позволила венецианцам не
только усмирить адриатических пиратов, но и прорваться на средиземноморские торговые пути. Тяжелый
труд по укреплению своих островов,
углублению фарватеров, доставке на
острова необходимых для жизни ресурсов, вплоть до питьевой воды из
реки Брента, на протяжении столетий
сформировал венецианское общество, «общество людей с волчьей
хваткой», в его отчетливом своеобразии. Посетивший Венецию в конце
XVIII века Гете написал: «Не для забавы бежали люди на острова. Нужда
принудила их искать безопасного
укрытия в этом неблагоприятном
месте, научившем их уму-разуму. А
их размножение, их богатство были
уже неизбежным следствием. Венецианец волей-неволей должен был
стать человеком новой породы».
Ориентация на успех и непоколебимая вера в собственную исключительность сделали самомнение венециан-
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В 828 году два предприимчивых венецианских торговца выкрали тело апостола
Марка из Александрии и тайно привезли
его в Венецию. Одна из визитных карточек Венеции, величественная базилика
Сан-Марко, освященная в 1094 году,
была построена для хранения украденных останков святого, который затем
стал покровителем города.

цев средиземноморской притчей во
языцех.
Избираемый пожизненным правителем дож, но не уполномоченный
единолично править, и Большой совет,
созываемый из представителей лучших семей города, стали воплощением
республиканского духа олигархического государства. Морская торговля
дала возможность венецианцам накопить богатства, а соперничество торговых домов и религиозных братств
(scuole grande) в художественном
убранстве зданий привело к созданию
уникального архитектурного оформления некогда пустынных островов
посреди болот. Венецианцы выдумали
и сотворили Венецию. Где же островитяне нашли деньги для осуществления
задуманного?
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Венецианский купец и банкир
Джироламо Приули оставил нам
описание секрета: «Не будет торговли,
не будет и денег, от которых пошла и
слава, и известность Венеции».
Уже в XVIII веке в Венецию постоянно прибывает 30 тысяч иностранцев,
а на красочный праздник венчания
дожа с морем их съезжается 100 тысяч.
С тех пор сама Венеция продается не
хуже заморских пряностей.
Пронырливые венецианцы со всех
концов света тащили к себе различные
ценности: в Александрии они украли
мощи апостола-евангелиста Марка; у
крестоносцев приобрели квадригу
позолоченных коней с константинопольского ипподрома. Культивируемое чувство красоты позволило и самим венецианцам создавать шедевры
архитектуры, скульптуры, живописи,
музыки и прикладного искусства.
Мудрая венецианская элита закрепила в народе миф, что Венеция – наилучшее государство, где царят согласие и спокойствие, власть любима
народом и избавлена от трагических
катаклизмов социальной борьбы.
И действительно, ни заговоры, ни народные волнения не приводили к серьезным переменам в политическом
устройстве Венеции, и не случайно
город после 1462 года приобрел эпи-

В конце XII в. венецианские финансисты
организовали широкую торговлю золотыми и серебряными слитками между
регионами, в которых золото и серебро
ценились по-разному, и многократно пополнили городскую казну, меняя золото
из Китая, Индии и восточного Судана
на сильно переоцененное европейское
серебро. Уже в начале XIV в. торговля
слитками потеснила остальные виды
торговой деятельности республики. Раз
в полгода целая флотилия судов, нагруженных серебром, отправлялась к восточному побережью Средиземного моря
или к Египту, а возвращалась с трюмами, полными золота.

тет – Светлейшая, или Спокойнейшая.
Поэтому город не подвергался разрушению самими венецианцами.
Когда мировые торговые пути вырвались из Средиземного моря на
просторы мирового Океана, венецианцы уже были обладателями ценностей, которые сами привлекали толпы
туристов. Венецианский дух совершил очередной виток в развитии
своей предприимчивости. Венецианцы демонстрируют успешный пример
коммерциализации истории и управления рукотворной туристической
дестинации.
С годами «новая» Венеция, благодаря умелой туристической политике,
обросла многочисленными романтическими эпитетами (многоликая, загадочная, таинственная, неповторимая,
легендарная, сказочная, уходящая под
воду, город-музей, город-призрак,
жемчужина Италии), побуждающими
миллионы иностранцев грезить о скорейшем ее посещении. И Венеция, радушная хозяйка, ежегодно посещаемая
20 млн туристов, создает все условия
для вдохновенного и элегантного опустошения их кошельков, не упуская из
внимания ни одной мелочи.
Возможность оценить предпринимательский талант венецианцев представляется уже на выходе с вокзала.
Железная дорога упирается прямо в
Гранд-Канал, покоряя каждого вновь
прибывшего на остров живописным
пейзажем. Сразу чувствуется, знают
люди толк в экономике впечатлений.
На ступенях вокзала и набережной
сидят многочисленные парочки, наслаждаясь последним взглядом на
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

венецианские воды. Кстати, добраться
от аэропорта до главной площади Венеции – Сан-Марко можно с шиком:
15 минут пути на водном такси будут
стоить вам 100 – при удачном раскладе.
Всего в нескольких метрах от вокзала внезапно начинается шумная
уличная торговля, раскрашенная в
пестрые цвета карнавальных масок
и муранского стекла. И не беда, что и
маски, и стекло зачастую отнюдь не
итальянского производства, ведь и
цена на них отличается от цен на настоящие. Подлинные плоды творчества венецианских ремесленников продаются здесь же, в многочисленных
магазинах, но с особой пометкой
«Сделано в Венеции». Так что даже
самый взыскательный покупатель
легко расстанется с деньгами, обменяв
их на радующий глаз подарок или сувенир. Здесь же придется купить и
качественную карту, весьма важный
атрибут приятного времяпрепровождения на знаменитом острове (есть и
бесплатные карты, но на них многие
улочки и тупички не отражены).
Концентрат сувенирных лавок разбавлен общепитом на любой вкус:
тратториями, остериями, ростичериями, ресторантами, винотеками и, конечно, желатериями. О вкуснейшем
мороженом ( 1-2 за шарик), продающемся в желатериях, рассказывает
почти каждый вернувшийся из Венеции. На деле венецианское мороженое
не более, хотя и не менее, вкусное, чем
в других городах Италии, однако легенды складываются именно о нем,
еще раз доказывая: венецианцы опережают других итальянских «коллег по
цеху» в умении продвигать свою туристическую дестинацию.
Неподалеку продаются билеты на
венецианский общественный транспорт, по совместительству – очередной
туристический аттракцион, так называемые «вапоретто». Хочешь с ветерком прокатиться по Гранд-Каналу на
полном народу катере один раз, плати
6,5, планируешь активно перемещаться по городу и Венецианской
лагуне весь день – покупай суточный
билет за 18.
Для более интимных поездок предназначен специальный транспорт –
гондолы, конечно ( 100 за полчаса).
Работа гондольера – престижная, а
потому, даже несмотря на недостаточный потребительский ажиотаж, гонДЕКАБРЬ 2010

дольер предлагает свои услуги с достоинством, произнося с ласковой и
чуть снисходительной улыбкой «Гондола?» и едва заметно склоняя голову
в черной шляпе. Не удивляйтесь,
впрочем, если оплаченные полчаса
закончатся на 10 минут раньше, чем
предполагалось. В самом деле, зачем
портить настроение себе и широко
улыбающемуся виртуозу-гондольеру
из-за каких-то еврокопеек? Дополнительных денег стоят услуги певца,
сопровождающего вас в путешествии,
зато уж акустика венецианских каналов такова, что исполненные им арии
и романсы впечатлят не только вас, но
и пару сотен туристов, которым посчастливилось проходить в этот момент мимо.
Добравшись на водном транспорте
до пьяцетты, оправившись от прилива
восторга и подивившись нескромности колоссальных рекламных щитов
на исторических зданиях (ну ничего
святого нет у этих венецианцев, кроме
мамоны), среднестатистический турист отправляется слушать музыку к
легендарным кофейням на площади
Сан-Марко. Кто-то выпьет кофе
( 15–20 за чашку капучино) с музыкальным сопровождением и видом на
архитектурные шедевры; другие предпочтут насладиться интернациональным репертуаром квартетов бесплатно,
кучкуясь поочередно то у одного, то у
другого мини-оркестра.
У входа в Кампаниллу на СанМарко длинная нетерпеливая очередь.
Подняться на лифте на высоту 99 метров и обозреть город с колокольни,
рухнувшей в начале XX в. и бережно
восстановленной, стоит 6. На тесном
пространстве смотровой площадки
умещается одновременно не менее
50 человек. А кроме того… Хотите сию
же секунду поделиться накатившими
на вас эмоциями с близкими? Пожалуйста, телефон-автомат. В горле пересохло? Пожалуйста, автоматы с напитками и закусками. Любой каприз
за ваши деньги. В обязательную культурную программу также входит посещение Дворца Дожей – 11, базилики Сан-Марко – 8. Фотографировать
внутри нельзя, да и зачем? О ваших
воспоминаниях уже позаботились: на
входе и выходе – множество книг,
дисков, открыток.
Вокруг площади начинаются торговые лабиринты узких и очень узких
улочек, заблудиться в которых совсем

Господа
Предприниматели!
Повышение конкурентоспособности России достижимо с
возрождением в нашей стране
слоя людей, обладающих
огромной жизненной силой и не
боящихся никаких конкурентов.
И эти люди – вы, российские
предприниматели!
Однако предприниматели
России пока не только
малочисленны, но и разобщены. Поэтому вам так трудно
лоббировать свои интересы,
воспитывать последователей
на примерах XVIII–XX веков и
культивировать дух предпринимательства в нашем Отечестве.
Желаем вам в новом году
повсеместно превратить мероприятия, приуроченные к 26
мая, в важнейшее событие по
солидаризации национального
предпринимательского сообщества, помогающего российским
регионам наращивать конкурентоспособность.
Великие российские предприниматели прошлого ждут от вас
успехов в настоящем и будущем!

С Новым годом и
Рождеством!
Редакция журнала
«Конкуренция и рынок»
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немудрено, особенно в темное время
суток, несмотря на множество указателей. Предприимчивые торговцы и
владельцы ресторанчиков, прекрасно
понимая, что к их лавочке туристический поток может и не свернуть, предпочтя другую улицу, пошире или чуть
ярче освещенную, рисуют краской на
стенах неофициальные, но, в общемто, не слишком далекие от истины
указатели «На Сан-Марко», «К Риальто», «На вокзал». К искомой точке
вы все же выйдете, вдоволь поплутав
по закоулкам и купив по дороге несколько сувениров, пару обуви, сумку,
перчатки, бутылку вина, кулек мест-

ных сладостей. О возможности заявить
о себе в Венеции не забыли все знаменитые итальянские создатели мировых брендов.
У великолепного моста Риальто –
еще одна притягательная ловушка.
Мало того что весь мост утыкан лавочками с вездесущим китайскомуранским и даже почему-то богемским стеклом, масками, магнитами,
картинами, украшениями, шарфами,
одеждой, аксессуарами, так еще и рядом с ним тянется торговая галерея
для не особенно разборчивых покупателей. Неподалеку по утрам свои
объятья распахивает рыбный рынок,

где местные закупаются свежими продуктами, а приезжие получают удовольствие, разглядывая невиданных
морских тварей и созерцая бойкую
торговлю. Мимо проплывают колоритные лодки-лавки, полные овощей.
Насытившимся достопримечательностями Венеции путешественникам
местные путеводители дружно советуют, не теряя времени даром, отправиться на близлежащие острова Мурано и Бурано, дабы потратить еще
некоторое количество денежных знаков. Острова эти (симпатичные, но
незатейливые рыбацкие деревушки)
знаменуют торжество «венецианского

«Туризм – это полноценный сегмент экономики»
На встрече с журналистами губернатор Псковской
области Анатолий Турчак
рассказал о своем видении развития туриндустрии в регионе.
– Реализуемая в области
программа социально-экономического развития включает три основные составляющие: транспортно-логистическая инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.
Последней составляющей придаем все
большее значение.
Это перспективное направление, связанное с географическим положением области:
она граничит с тремя государствами, два
из которых – страны Евросоюза. Выгодно
и нахождение между Москвой и СанктПетербургом, что позволяет их жителям
знакомиться с богатейшим культурным и
историческим наследием псковской земли. Этот потенциал необходимо использовать. Хотя пока у региона есть ряд проблем
в этом направлении: дефицит номерного
фонда, точек общественного питания. Но
в самое ближайшее время ситуация кардинально изменится.
Совсем скоро в Минэкономразвития
РФ окончательно решится вопрос о придании Печорскому району Псковской области статуса особой экономической зоны
туристическо-рекреационного типа, что
позволит оживить жизнь на приграничной
территории.
– В самой туристической сфере есть какието важнейшие составляющие?
– Конечно. Богатство Псковской области –
это исторические памятники, которые интересны для туристов, и тут всё понятно.
Вторая составляющая – это событийный
туризм, на который также делаем ставку.
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Тут мы тоже продолжаем работать, в частности, развивая бренд Масленицы. Он, как
мы считаем, достаточно удачный и имеет
все шансы закрепиться за Псковом. Но
для этого нужно терпение, несколько лет
системной работы.
К примеру, в Вологодской области проект с Дедом Морозом из Великого Устюга
занял не менее 7 лет и только после этого
вышел на какую-то окупаемость и закрепление этого бренда. С Масленицей та же
ситуация. Задача состоит в том, чтобы один
раз в квартал в Псковской области проходило крупное событийное мероприятие.
Этим летом мы попробовали провести постановку оперы «Псковитянка». Как
всегда, при первом опыте оценки разные,
есть и объективная критика (в частности,
зона партера была рассчитана не совсем
корректно, и зрители, начиная с 5 ряда,
мало что видели). Тем не менее мы хотим
закрепить оперный фестиваль за Псковом и

сделать его на уровне лучших фестивалей,
проходящих под открытым небом. Уже провели переговоры с Российским театральным агентством, Большим академическим
театром оперы и балета и с выдающимся
российским пианистом Денисом Мацуевым,
за которым у нас закреплен фестиваль
«Крещендо». Договорились, что это будет
оперно-симфонический фестиваль. Первую
часть будет закрывать Большой театр со
своими постановщиками, а симфоническую
часть в качестве худо жественного руководителя возьмет на себя Денис Мацуев.
Как и в случае с Масленицей, в этом деле
важны система и постоянство. Поэтому рассчитываем, что через какой-то промежуток
времени (3-5 лет) этот бренд – Псков как
место проведения оперно-симфонического
фестиваля – закрепится и будет приносить
определенный доход через сферу туризма,
общепит, транспорт и т. д. Думаю, что когда
уровень станет достойным, то и спонсоры
появятся. Пока говорить о каких-то титульных спонсорах не приходится и старт-ап
ложится на Министерство культуры РФ и
областную администрацию.
– Андрей Анатольевич, как устраняются
последствия пожара в Псковском Кремле?
Будет там в одной из башен размещен ресторан?
– У нас сгорели две башни: Рыбницкая у
Святых ворот и Власьевская башня. По Рыбницкой башне конкурсные процедуры были
проведены чуть раньше, как только Министерство культуры РФ дало подтверждение
по финансированию, в т. ч. и из Президентского резервного фонда. Сейчас работы находятся в стадии завершения. Это не
просто реконструкция самой башни, мы постарались воссоздать ее исторический вид
и историческую функциональность. Если

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

духа» над простодушием туриста.
Когда-то на острове Мурано насчитывалось около 300 стеклодельных
мастерских. Ремесленники, обладающие секретами изготовления высококачественного стекла, пользовались
множеством привилегий, кроме одной,
самой желанной: под страхом казни
им было запрещено покидать остров.
Вольнолюбивые мастера бежали из
родных краев, их преследовали наемные убийцы, а их близких сажали в
тюрьмы и пытали. Так, многие секреты
изготовления стекла были утрачены,
и теперь настоящее муранское стекло,
изготовленное вручную, большая

во Власьевской был размещен ресторан,
то в Рыбницкой – магазин сувениров. Сейчас магазин оттуда убрали и в этой части,
после того как удалось убедить собственника – Росимущество, восстанавливаем
исторический вход в Кремль – он будет
осуществляться через башню у Святых ворот, как это и было изначально.
По Власьевской башне конкурсные процедуры Министерством культуры РФ завершены, определен подрядчик, и весной
2011 года этот объект будет сдан – работы
могут проводиться и в зимний период. Таким образом, исторический облик Псковского Кремля будет восстановлен.
По самому ресторану многое будет зависеть от позиции областной администрации, но я хочу отметить, что собственником
этих помещений и арендодателем является
территориальное управление Росимущества. Мы свою позицию сразу после пожара и впоследствии не раз высказывали: в
таких местах предприятия общественного
питания быть не должно. Они должны быть
музеефицированы, и мы для Росимущества
показываем это на примере Покровской
башни, которую восстанавливаем за счет
областного бюджета, и там никаких увеселительных заведений или точек общественного питания не будет. Там расположится
Музей боевой славы: от Средневековья и
до наших дней – истории 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии. Таким образом, историческое предназначение, в том
числе как фортификационного сооружения,
будет сохранено. Аналогичного решения
ожидаем от Росимущества по Власьевской
башне.
– В сентябре 2012 года в России будет отмечаться 1150-летие Изборска – крупнейшей крепости на западных рубежах России.
Как идет подготовка к этой дате?
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редкость. Даже на острове Мурано,
главные улицы которого переливаются в отблесках разноцветных витрин,
продается 3 вида стекла. Основной
массив поделок (от 3) – из Китая,
разумеется. Далее следует стекло
средней ценовой категории (от 15) с
пометкой «Изготовлено на острове
Мурано». Думаете, настоящее? Отнюдь. Это стекло серийного производства. А вот подлинные шедевры
ручного изготовления встречаются
гораздо реже, всего в нескольких семейных мастерских.
Большая часть приезжающих на
Мурано иностранцев в недоумении

– Придание празднованию юбилея Изборска федерального статуса – это прежде всего возможность привлечь дополнительные инвестиции в реконструкцию
объектов историко-культурного наследия,
самого Изборского комплекса, дорожной,
туристической инфраструктуры. Если говорить о самом праздновании, то будут две
основные площадки – Изборская крепость
как место проведения торжественных массовых мероприятий и город – Псковский
драматический театр, где пройдут протокольные мероприятия. Общий объем
финансирования на юбилей составляет 6
млрд руб., из которых 1,5 млрд – внебюджетные источники, почти 3 млрд выделит
федеральный бюджет, 1,5 млрд – региональный. В частности, к сентябрю 2012
года в Изборске построим модульную гостиницу на 60 номеров.

оглядываются по сторонам, разводят
руками и спрашивают друг у друга: где
же обещанные путеводителями мастерские, в которых можно увидеть
таинство изготовления произведений
стекольного искусства? Бесчисленное
множество лавочек с теми же, что и в
Венеции, пепельницами, рамками для
фотографий и сувенирной мелочью,
нехитрая архитектура рыбацкого городка и несколько стеклянных скульптур (их почему-то до сих пор никто не
разбил и не испортил, не то что у
нас) – вот и все, чем встречает гостей
островок. Однако раз уж добрались,
нужно купить что-нибудь на память

В план по подготовке к юбилею включена и реконструкция Псковского драматического театра. Об этом говорилось давно, и
наконец-то воз сдвинулся с мертвой точки.
Подтверждено финансирование, и до сентября 2012 года театр приведем в порядок:
появятся новая сцена, новое оборудование
и гримерки – полная реконструкция. Ведь
театр не ремонтировался с 1944 года –
с момента освобождения Пскова в годы
Великой Отечественной войны.
Юбилей Изборска – это и возможность
реконструировать наши фондохранилища:
современный депозитарий появится в рамках проекта «Музейный квартал города
Пскова». Там будут соответствующие последним требованиям условия хранения,
а емкость позволит разместить фонды и
Псковского музея-заповедника, и Изборского музея-заповедника.
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да подкрепиться. Ба, а цены-то здесь
еще выше, чем в Венеции! Немудрено,
ведь вы на самом острове Мурано –
родине легендарного, высокохудожественного, уникального стекла.
У жителей крошечного островка
Бурано тоже есть пара уловок, помогающих заманить туристов и заставить
их с удовольствием раскошелиться.
Жизнь мужской половины островитян, как следует из общепринятой теории, до сих пор тесно связана с морем.
Их жены и дочери, коротая дни в раскрашенных в самые невероятные
цвета миниатюрных домиках, плетут
уникальное кружево, как учила еще
прапрабабушка. На самом деле основной доход жители острова получают,
конечно же, с наплыва туристов. И не
важно, что магазинов с настоящим
буранским кружевом на острове раздва и обчелся, зато как умилительны
сердитые старушки, плетущие в свете
непрестанных фотовспышек петельки
из почти невидимых нитей.
Думаете, туристы уезжают разочарованными? Ну что вы! После обильной трапезы в ресторане, где меню составлено из выловленных только сегодня, неподалеку от острова, рыбных
деликатесов, разомлев от местного
вина, купив несколько картин с пестрыми домиками и пару почти буранских кружевных салфеток, а главное,
зарядившись позитивной энергетикой
на сеансе архитектурной цветотерапии, довольный турист возвращается
в Венецию. А иные, дабы усилить положительный эффект, снимают на
несколько дней у гостеприимных буранези пару комнат в игрушечном домике за 100 в сутки.
Но это все обыденность, так сказать,
туристическая рутина для предприимчивых венецианцев. То ли дело когда
приходит время Венецианского кинофестиваля, старейшего в мире, организованного по инициативе энергичного Бенито Муссолини в 1932 г.,
грандиозной Исторической регаты
морских республик (хотя венецианцы
ежегодно проводят более 100 регат),
биеннале современного искусства!
Туристический год в Венеции начинается в феврале-марте, когда город на
12 дней отдается во власть Венецианского карнавала. Ежегодное костюмированное шествие, известное еще с
раннего Средневековья и проводимое,
разумеется, в низкий туристический
сезон, каждый раз собирает до 500 000
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Завладев в 1204 г. совместно с франками Константинополем, венецианцы
принялись тащить к себе что попало,
включая четырех бронзовых позолоченных коней со столичного ипподрома,
копии которых ныне стоят над входом в
базилику Сан-Марко на главной площади Венеции.

туристов. Венецианцы не утратили
нюха на деньги и умело их зарабатывают.

Синдром завышенных ожиданий

Российских ровесников Венеции –
Великий Новгород, Псков, Старую
Ладогу – туристы в огромном количестве не осаждают. Почему же Северная Русь с ее древней историей коммерциализируется плохо? Не всем
любоваться иностранными красотами,
поэтому второго корреспондента редакция журнала «Конкуренция и рынок» отправила с группой финских
туристов на теплоходе, а когда он стал
изнывать от жары в Петербурге – рекомендовала осмотреть некоторые
красоты Псковской области. И был
ему наказ: смотри, что мешает на туристах деньги зарабатывать. История
и красоты есть, а где деньги в местных
бюджетах?
В столицу Республики Карелия
город Петрозаводск я попал с группой
финнов, путешествовавших на теплоходе по популярному маршруту
Санкт-Петербург – АлександроСвирский монастырь – Петрозаводск – Кижи – Валаам. Сразу же за
петрозаводской пристанью – парк
аттракционов, посещение которого
произвело на двух моих детей (4 и 6
лет) самое яркое за весь круиз впечатление.
Понравилась им и просторная набережная, по которой можно было
носиться без особого риска столкнуться с другими прогуливающимися или
опрокинуть ларек с сувенирной продукцией. Забавными показались стоявшие на ней Дерево желаний и сделанная из металлических конструкций
скульптурная композиция «Рыбаки»,
вызывающая ассоциации с танцующими скелетами.
У детей своя логика, и хорошо, что
их все устраивало, но родителям хотелось чего-нибудь специфически карельского, а за этим, после прогулки

по набережной, пришлось подниматься наверх – в город.
Скажем сразу – в Петрозаводске
никакого обилия сувенирной продукции с национальным колоритом я
не обнаружил. Первый увиденный
нами памятник – Киров, второй – беседующие Маркс и Энгельс. В книжном магазине – стандартный ассортимент, за исключением небольшого
стеллажа, отведенного под краеведческую литературу. Несколько карт и
буклетов, пара скромно избранных
сборников сказок, пара книжек местных писателей, добротные биографии
большевика Тойво Антикайнена и
руководителя Карелии сталинского
времени Геннадия Куприянова.
В одном из попавшихся на главной
улице (проспекте Карла Маркса) магазинов продавались изготовленные
вручную платья, полотенца, игрушки.
К радости дочки, ей досталась вполне
симпатичная тряпичная кукла в карельском костюме. Рядом, кстати,
находился специализированный магазин игрушек, заваленный китайской
продукцией, аналогичной той, которая
присутствует и на полках питерских
магазинов.
В качестве небольшого отступления
отмечу, что на день рождения сыну я
купил набор пластмассового оружия с
васнецовскими богатырями на упаковке. А под картиной красовалось
традиционное «Made in China». Даже
гордость берет – как же хорошо знают
в Китае наш фольклор и нашу историю. Нам бы их знание, а еще лучше –
их умение реагировать на пожелания
рынка…
Указателей для туристов в Петрозаводске не обнаружили. Вопрос о
местонахождении республиканского
краеведческого музея (до которого,
как выяснилось, было 5 минут ходу)
двух первых прохожих искренне озадачил. И только девочки-старшеклассницы дали необходимые пояснения: оказывается, их недавно туда
водили. Правда, ничего из того, что
там показывали, они не запомнили, и
немудрено, поскольку значительную
часть экспозиции составляют каменные топоры, глиняные черепки, наконечники стрел и копий – от палеолита до времен позднего Средневековья. Меньшая часть экспозиции
рассказывает о создании Петрозаводска и существовавших здесь промышленных предприятиях. Гражданская и
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Вторая мировая войны отсутствуют
полностью, хотя это – как раз те темы,
которые были бы очень интересны
финнам, составляющим большую
часть посещающих Карелию иностранных туристов.
У финнов, кстати, свой особый
взгляд на те события. На их взгляд,
получается, что в 1919–1921 гг.
злодеи-большевики не дали бедным
карелам присоединиться к обретшей
независимость Суоми. Когда же в
1941–1944 гг. угнетенных «соплеменников» попытались освободить, то у
маленькой доблестной финской армии
снова ничего не получилось.
В самой Карелии вопрос о том, кто
был агрессором и кто защищался, отнюдь не стоит, а события Великой
Отечественной войны рассматриваются как предмет вполне законной
гордости. Вот только разъяснить это
финнам в краеведческом музее как-то
не получается. Возможно, мешает деликатность и даже соображения экономического порядка, поскольку
Финляндия действительно является
главным внешним партнером республики. Услышав мои сетования на
скудость экспозиции, сотрудники
музея начали пояснять, что передо
мной лишь фундамент будущего великолепия. Помещения только недавно
отремонтированы, и все находится в
стадии реконструкции.
Сегодняшний Петрозаводск –
вполне благоустроенный и современный город, отличающийся от других
столиц российских регионов разве что
количеством вывесок на карельском
ДЕКАБРЬ 2010

языке. Какие-либо другие признаки
национального колорита или экзотики
в нем отсутствуют.
Естественно, что в Петрозаводске
туристы не задерживаются, воспринимая его только как перевалочный
пункт по дороге к водопаду Кивач,
Марциальным Водам или же уникальному островному заповеднику Кижи
с его знаменитой Преображенской
церковью.
Во время нашего пребывания на
Кижах знаменитый храм уже был закрыт на реставрацию, так что туристам
приходилось довольствоваться осмотром несравненно более скромной Покровской церкви.
То, что Кижи не просто остров с
поселком или административная
единица, а целый музей-заповедник,
зарабатывающий исключительно на
туризме, чувствовалось. Сувенирная
продукция была представлена в изобилии, однако львиную долю ее составляли предметы, которые мы чуть
раньше или чуть позже видели и на
Валааме, и в Пскове, и даже в самом
Санкт-Петербурге – деревянная посуда, лапти, головные уборы, куклы,
иконы. Как следствие, при широчайшем вроде бы богатстве выбора найти
что-нибудь эксклюзивное оказалось
не так-то просто. И в Кижах, и на Валааме, и в Пскове (и даже за границей – в Риге) в сувенирных ларьках
нас буквально преследовали деревянные палицы, вполне, к слову, пригодные и для настоящего смертоубийства.
А вот разнообразные брелки с изображением достопримечательностей

едва ли не всей России производились
преимущественно в Китае.
Что, конечно же, на Кижах впечатляет, так это элементы театрализации,
когда в подлинных старинных деревянных избах сидят настоящие мастера и мастерицы, прямо у вас на глазах
занимаются рукоделием, с готовностью все показывают и рассказывают.
И продают, конечно же. Плохо то, что
таких изб с театрализованной экспозицией штуки три-четыре, не больше.
Кузница – без кузнеца, мельница – закрыта. Может быть, нам просто не
повезло, но вообще-то был июль месяц – пик туристического сезона.
Парадоксально, но весьма обильно
представленная на Кижах этнографическая составляющая существует вне
временного контекста. Об истории
удивительного поселения в самом
музее можно было узнать разве что из
информации, представленной на
весьма бесхитростном стенде при
входе в Покровскую церковь. Располагался стенд в небольшом закутке таким образом, что входящие в храм
туристы толкают того, кто вздумает
остановиться перед ним и прочитать
нехитрое описание.
Другой источник информации –
вывешенная еще в советские времена
у входа в погост доска, информирующая, что в 1771 году отряд карателей
расстрелял на этом месте восставших
крестьян. За что, почему – узнать невозможно. Получается, что история
здесь не продается – только этнографии. Хотя в прошлом Кижей захватывающих и драматичных эпизодов
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предостаточно.
Обобщая впечатления, теперь уже от
Карелии в целом, следует сказать, что
экономика впечатлений (если не считать таких очагов и официально признанных заповедников, как Валаам и
Кижи) функционирует здесь главным
образом на уровне продажи туристам
Богом созданных живописных пейзажей. Интерес к иностранным потребителям туристических услуг сконцентрирован почти исключительно на
финнах. Хотя почему бы не вспомнить
тех же обожающих снятые в Карелии
«А зори здесь тихие…» китайцев?
При этом сама туристическая инфраструктура (в виде сети гостиниц,
баз отдыха, сдаваемых в аренду частных коттеджей) развита весьма слабо,
отдых – дорог; гораздо дороже, чем,
скажем, в Испании или Греции, при
несравненно более низком уровне
сервиса.
В кабинетах петрозаводских чиновников, контролирующих культуру и
туризм, налицо синдром завышенных
ожиданий. Так туриста не зазвать –
предпринимательский дух в Карелии
явно задавлен как идеологическими
нагромождениями, так и явным безразличием чиновников.
Поселок Мандроги, в который мы
прибыли после Кижей и Петрозаводска, буквально оглушал и подавлял
обилием предлагаемых развлечений,
сувениров, закусок-выпивок. Если в
Кижах мы видели только две-три избы
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с мастерицами-рукодельницами, то в
Мандрогах – столько, что сбились со
счета. Кузнецы, столяры, гончары,
резчики на ваших глазах сделают
игрушку и помогут вам изготовить
такую же. Звуки гармоней, свирелей,
балалаек раздаются отовсюду. В торговых рядах представлен едва ли не
весь ассортимент продукции, традиционно вывозимой туристами из
России, – от свистулек до красноармейских буденновок и шинелей.
Для детей – качели, площадки, где
можно пострелять из арбалетов или
даже маленьких пушечек, катание на
лошадях, парк «Лукоморье» со зверями в открытых вольерах и резными
деревянными фигурами из пушкинского стихотворения (начиная от ученого кота и кончая 33 богатырями).
В «Лукоморье» можно попасть
только на пароме, которым правят
работающие посменно колоритные
«добры молодцы», в свободное время
живописно спящие на лавочке. Взрослые особенно тянутся к так называемому Музею русской водки.
Желающие продлить удовольствие
от атмосферы разудалой русской
жизни могут снять на денек-другой, а
то и на недельку деревянный домик с
банькой по цене за сутки, выражающуюся, по слухам, пятизначным числом. Пустуют домики довольно редко – это ли не показатель туристической привлекательности!
Говоря откровенно, первое впечат-

ление от всего этого Разгуляева – пресловутые три К (Коммерция, Китч,
Клюква русская). С другой стороны,
все «заточено» под туриста. Приехал
ребенок – вот ему зверюшки, вот качели, вот арбалеты, вот мастерская,
где можно чего-нибудь построгать или
полепить, вот игрушки. Пожаловал
иностранец – вот разухабистые гармонисты, блины, лапти. А более практичные наши соотечественники обычно
увозят какую-нибудь кухонную
утварь, носки-варежки, шапки.
Самим фактом своего существования Мандроги демонстрируют: когда
за дело берутся предприниматели, не
обремененные «особым мнением»
чиновников, туризм и в России может
не только стать главной доходной
статьей того или иного населенного
пункта, но и фактически создать этот
населенный пункт с нуля. Ведь в
1990-х годах деревня, о которой идет
речь, сгорела и прекратила свое существование. Сегодня же здесь фактически на постоянной основе живут
люди – те самые мастера-ремесленники со своими семьями. И не просто
живут, а обрели полную свободу творческого самовыражения, да еще и
деньги за это получают.
Любопытно, что и с исторической, и
с этнографической точки зрения до
возрождения в качестве туристического аттракциона деревня Мандроги не
представляла собой ничего особенно
примечательного. И если даже на такой
базе интеллектуалам-предпринимателям удалось создать столь привлекательный туристический объект,
то, казалось бы, каких успехов можно
добиться, имея в качестве фундамента
туристической дестинации исторический памятник XIII века – крепость
Копорье? Есть много примеров, как в
Ленинградской области плохо завлекают туристов и игнорируют законы
экономики впечатлений.
Развитие туризма демонстрирует
солидарность властей и делового сообщества в любви к своей земле и
истории. Разве станет обустраивать
Россию хапуга и мироед, вывозящий
деньги из страны? Да его больше заботит обустройство дачки в Малаге и
квартирки в Лондоне, а коммерциализация русской истории в лучшем
случае неинтересна. А что же в худшем
случае? На эту тему мы поговорим
ниже.
Отдых в Псковской области вполне
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подпадает под определение «экономкласса». Цены сравнительно невысоки, сервис тоже. С другой стороны,
время от времени пробивается то, что,
пользуясь словами классика, можно
было бы назвать «ростками новой
жизни».

Псковская Пушкиниана

Пушкиногорье в известной степени
ассоциируется теперь не только с
Пушкиным, но и с гораздо более близким любителям «Камеди Клаб»,
«Дом-2» и других телепередач, созданных для развития толерантности
россиян, классиком – Сергеем Довлатовым, воспевшим (если можно
употребить здесь данное слово) его в
своем «Заповеднике».
Гостиница, где мы остановились, и
по неприхотливым интерьерам, и по
флегматичности сотрудников, и по
аскетичному меню столовой, и по таким трогательным деталям, как скрипящие кровати и надломанные тумбочки, – действительно погружала во
времена позднесоциалистического
«застоя». Так что ностальгирующим
по СССР – очень рекомендуем. Из
примет капитализма – разве что платная автостоянка, парочка кафе-баров
и дорогущий ресторан. Во всем
остальном – цены близки к социалистическим, хотя, по моему мнению,
недостатки сервиса они не оправдывают: назвался гостиницей – полезай в
кузов.
Самое приятное впечатление осталось от посещения Святогорского
монастыря – того самого, где похоронен А. С. Пушкин. В церковной лавке,
помимо обычного набора книг, икон,
крестиков, – несколько очень симпатичных и нигде больше не замеченных
сувениров вроде вырезанного из дерева богатыря Пересвета. Удивила еще
лавочка у самого входа в монастырь,
где по неприлично смешным ценам
можно было попробовать и кваса, и
сбитня, и разных морсов, настоек. И
при всем том, если не считать молящихся, туристов – всего одна группа
(хотя время было еще не позднее –
шесть часов вечера).
Неторопливость жизни видна повсюду. Все музеи работают с 9 утра до
5 вечера. Нам не повезло. Во всех музеях два дня в неделю – воскресенье и
понедельник – выходные. В результате за 2 дня толком успели познакомиться лишь с Михайловским. ТриДЕКАБРЬ 2010

горское и фольклорную деревню
Бугрово осмотрели только снаружи.
Хотя почему бы в высокий туристический сезон музейщикам не поработать
чуть-чуть подольше? Им деньги, похоже, не нужны, а что туристы уедут
разочарованными – не волнует! Не
сделать ли так, чтобы в Михайловском
выходные были в одни дни, в Тригорском – в другие, в Петровском – в
третьи, в Бугрово – четвертые? И почему, опять-таки в сезон, не ограничиться одним выходным (для петербургских музеев два выходных – вообще исключение)? Подобный подход
с большим основанием мог бы именоваться коммерческим, нежели сомнительная практика продажи автомобильных пропусков, которые якобы
давали возможность более свободно
передвигаться по Пушкиногорью на
автомобиле.
К экспозиции в Михайловском
претензий нет – как принято говорить,
бедненько, но чистенько. А вот с сувенирами откровенно плохо. Фильм
Мамина «Бакенбарды», где Пушкина
и его окружение предлагали во всех
видах (в том числе в виде изображений на трусах и футболках), воспринимается здесь без всякого сарказма,
а скорее в качестве пожелания насчет
того, как надо работать. Стояла летняя
жара, и мы в полной мере ощутили
отсутствие легализованных мест для
купания. Рек и озер кругом много, а
подобраться к ним из-за заболоченных

берегов практически невозможно.
В результате и местные жители, и отдыхающие толпами барахтались в
небольшой речушке шириной метров
десять; это единственный водоем, доступ к которому на автотранспорте
оказался достаточно свободным. (Потом, правда, нам удалось обнаружить
другое, гораздо более удобное место,
тайну которого свято хранят местные
жители.)
Как организована коммерциализация истории на Псковщине? Фольклорная деревня Бугрово выглядит
достаточно ухоженной, и, как можно
предположить, в рабочие дни здесь
проходят какие-то гуляния, имеются
разносолы и даже продаются сувениры. Увидеть нам этого не удалось. Заметно обилие книжной продукции,
красиво изданной, качественно иллюстрированной и содержательной.
Хорошее внешнее состояние дворянских усадеб, красивые пейзажи и
неповторимая пушкинско-довлатовская, имперско-советская аура располагает к созерцательному отдыху. Но
много денег на этом музейщикам и
местным бюджетам заработать вряд
ли удастся.
Именно пребывание в Пушкиногорье заставило нас задуматься: а кто,
собственно, должен позаботиться о
том, чтобы превратить населенный
пункт в место паломничества туристов? В древнем Пскове над этим вопросом тоже задумываются: во всяком
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случае при выходе из Кремля я был
атакован коллегой-журналисткой из
местной газеты, которая начала расспрашивать меня как приезжего о
впечатлениях и пожеланиях относительно возможностей повышения туристической привлекательности города. Пожелания были высказаны, а на
душе стало приятно: отрадно, что
местная власть по крайней мере отслеживает ситуацию.
Однако сразу же возникли и другие
вопросы: а какие, собственно, ветви
власти (помимо четвертой) и в какой
пропорции должны вести эту работу?
Конечно, начать можно с властей федерального уровня. В истории Изборска счастливый поворот произошел после того, как в этом расположенном в 30 километрах от Пскова
поселке, главной достопримечательностью которого считается старинная
крепость, побывал тогда еще Президент РФ Владимир Путин и к ужасу
своей охраны съел у местной бабушки
то ли пирожок, то ли огурчик.
Подобное внимание лидеров государства действенно и обращает россиян и иностранцев к конкретному месту.
Думаете, почему в тех же Мандрогах
дорогущие домики раскупают, как
горячие пирожки на вокзале? Да просто ходят слухи, что в этих местах у
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Гутцайта частенько отдыхает сам нынешний глава правительства. А кто из
бизнесменов не мечтает встретить его
на узкой лесной дорожке, чтобы бить
челом, припасть к груди, излить душу?
Но вернемся к Изборску.
Сегодня совместными усилиями
региональной исполнительной власти,
муниципалов и музейщиков туристическая жизнь здесь бьет ключом. Крепость
находится в хорошем состоянии и постепенно реставрируется. Туристы
прибывают постоянным потоком, охотно приобретая достаточно разнообразные и вполне пропитанные местным
колоритом сувениры. Дочке глянулась
деревянная кукла в русском национальном костюме, сыну – колоритный глиняный богатырь-крепыш с надписью на
щите «Изборск». И какая, в сущности,
разница, что куклу вырезали в соседнем
райцентре Печоры (таких же я видел и
в Риге), а богатыря изготовили в самом
Пскове? Главное, что здесь они смотрелись вполне органично. За 30 рублей
дети вволю нафотографировались в
добротных средневековых доспехах с
оружием, хотя в других городах за такую съемку могли бы заломить и 100
рублей, и полтораста. Правда, в других
городах за 100-150 рублей сфотографируются один-два человека в час, а здесь,
где по 30 рублей, – с десяток. К сожале-

нию, у нас в России в большинстве
случаев пытаются повышать доходность за счет простого повышения
цены, а не за счет увеличения объемов
реализации. И хорошо, что в Изборске,
кажется, предпочитают придерживаться другой практики.
У родников (каждый из которых,
согласно преданию, излечивает от
какой-нибудь хвори) туристы перемешались со спасающимися от жары
парнями в средневековых костюмах,
что создавало иллюзию перемещения
во времени. (Уже после нашего отъезда в Изборске прошел праздник
исторической реконструкции «Железный град», по отзывам побывавших на нем знакомых, довольно масштабный и интересный, хотя и не
обошедшийся без организационных
накладок.)
Еще одна характерная деталь – в
музейный комплекс Изборска входит
также и музей народа сето, родственного эстонцам. Учитывая близость к
границе, здесь явно ориентируются на
вкусы соседей. Ожидать, что в ближайшее время эстонские туристы
станут для Пскова тем же, чем являются финские туристы для Петербурга, конечно, можно, но станут ли мечты
реальностью? Отзывы псковичей о
бывших наших согражданах по Советскому Союзу носят в большинстве
случаев не слишком комплиментарный характер. Больше всего раздражают даже не столько их претензии на
часть территории Печорского района
(уступленную большевиками независимой Эстонии в 1920 году в качестве
премии за разоружение армии Юденича), сколько их, скажем так, бережливость и экономность.
И в заключение последний пункт
нашего туристического маршрута –
расположенная в десятке километров
от Изборска бывшая динамовская
база отдыха, ныне пребывающая в
весьма смутном статусе существующего на хозрасчете государственного
учреждения. Низкие цены, обильное
и по-деревенски вкусное питание,
чистое озеро глубиной 26 метров,
баня, словно сошедшие с иллюстраций
Билибина деревянные домики, доброжелательный персонал, уютные и
комфортные гостиничные номера
разных классов – от «эконом» до
близкого к люксу «с эксклюзивным
дизайном». Для детей время от времени организуются веселые театрализоКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Псковщину приезжает не так много.
Свои недостатки мы лучше других
знаем и боремся с ними». А кому еще
бороться?
Как многим другим сообществам,
венецианцам не хотелось исчезнуть
бесследно в истории. Они выбирали
себе лидеров, которые привели их к
свободе, богатству и созданию к
XVI веку красивого города. Да, венецианцы сейчас не контролируют торговые пути Средиземноморья, но,
оставаясь предприимчивыми, они
направили почти 20 млн туристов в
год на свои острова. Отлаженность
работы индустрии туризма в Венеции
поражает своей результативностью. И
главное, венецианцы (чиновники и
предприниматели) демонстрируют
согласие по отношению к коммерциализации истории Венеции. Все, что
способствует процветанию венецианцев и их города, приносит пользу.
Почему же русская история на всем
Северо-Западе России плохо поддается коммерциализации? Может, мы
стыдимся своей истории и хотим ее
забыть? А может, состояние экономики впечатлений, составной частью
которой является индустрия госте-

приимства, не позволяет скрыть подавление чиновниками предпринимательского духа россиян? Но если венецианцы смогли договориться, то
при определенных условиях и российские чиновники смогут поддержать
предпринимателей, для которых национальная история – неисчерпаемые
идеи для открытия туристических
дестинаций.
Если жители г. Мышкина, д. Мандроги, музея-заповедника Изборска и
других старинных русских достопримечательных мест решили не забывать
о своих корнях и сделать современную
жизнь интересней для себя и туристов,
то их энтузиазм сумел растопить лед
неверия и апатии.
Громадный интерес к истории России
просыпается. Присылайте в редакцию журнала «Конкуренция и рынок»
ваши статьи с примерами экономики
впечатлений, когда история и туризм поддерживают друг друга.
Коммерциализация русской истории – почему это выгодно?
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реклама

ванные представления. Это из плюсов.
Но поскольку мы пишем не рекламный буклет, то коснемся и минусов.
Берега еще одного великолепного
озера, находящегося сразу за территорией базы, загажены мусором. «Эксклюзивный дизайн» номеров у столичных эстетов может вызвать либо
пренебрежение, либо умиление, но
никак не восхищение. Публика, приезжающая сюда отдохнуть на выходные, склонна к бурным ночным загулам. Доброжелательный персонал в
общении друг с другом органично
и даже не замечая того изъясняется
в основном с помощью ненормативной лексики. «Здесь у нас псковичи
работают, сменами – по одной неделе.
Мы даже не можем нанять на работу
деревенских. У них, например, представления о туалете не простираются
дальше деревенской будки. Да и выпить любят, – жалуется директор. –
Другие гостиницы и базы отдыха
ориентируются либо на семейный
отдых, либо на молодежь, либо на
спортсменов, либо на любителей веселого отдыха. Мы же пытаемся ориентироваться и на тех, и на других, и на
третьих. Ведь все-таки туристов на

О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

АНДРЕЙ ШТОРХ –
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
АКАДЕМИК-ЭКОНОМИСТ
(1766–1835)

Юрий ЯКУТИН,
научный руководитель Издательского
дома «Экономическая газета», доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат
премии Правительства в области СМИ.

Наибольшую известность ему
принес «Курс политической экономии, или Изложение начал, обусловливающих народное благоденствие». Шеститомный «Курс»
был издан на государственный
счет в Са н к т-Петербу рге в
1815 году на французском языке.
Практически сразу же он переиздается во Франции и чуть позднее
на немецком языке в Германии. В
России его считают одним из лучших вузовских учебников первой
четверти XIX века, но на русском
языке только в 1881 году появились всего лишь первый и половина второго тома. И вот в 2008 году
Издательский дом «Экономическая газета» осуществил полный
перевод на русский язык и публикацию этой книги.
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В конце 80-х годов прошлого века, с приходом
перестройки, начался в нашей стране процесс
возвращения широкому читателю трудов многих
замечательных российских ученых прошлого, которых
в советский период либо замалчивали, либо клеймили
за расхождения с марксистско-ленинской идеологией.
В числе таких блистательных имен, вырванных из
плена забвения, надо назвать и Андрея Карловича
Шторха, первого российского академика в области
политэкономии и статистики, вице-президента
Российской академии наук.
Наше внимание к труду А. Шторха
привлекло выступление академика
Л. И. Абалкина на праздновании
240-летия ВЭО России в 2005 году,
интересно рассказавшего о сотрудничестве ученого с Вольным экономическим обществом. Затем, в следующем году, на презентации своей

книги «Самоопределение России»
Л. И. Абалкин опять упомянул о
Шторхе как об ученом, роль которого
в становлении российской школы
социально-экономической мысли
выяснена совершенно недостаточно.
Весьма интересна сама история
написания «Курса», подготовленно-

Мария Федоровна очень высоко ценила
энциклопедические знания, талант преподавателя,
человеческие качества Шторха. А в 1809 году она
обратилась к нему с просьбой познакомить с молодой, но
модной тогда наукой – политической экономией и ее саму,
и великих князей Михаила и Николая.
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го на основе лекций А. Шторха
младшим сыновьям императора
Павла I. В этой августейшей семье
Шторх с 1799 года почти двадцать
лет был наставником императорских детей, преподавал царским
дочерям литературу, историю, политические науки. Супруга Павла I,
Мария Федоровна, очень высоко
ценила энциклопедические знания,
талант преподавателя, человеческие
качества Шторха. А в 1809 году она
обратилась к нему с просьбой познакомить с молодой, но модной
тогда наукой – политической экономией и ее саму, и великих князей
Михаила и Николая (будущего императора Николая I). Знакомству с
политэкономией Шторх придавал
огромное значение в образовании
императорских детей. «Изучение
политической экономии, – считает
академик Шторх, – не только необходимо для государей и правителей,
но и полезно для всех». Труд Шторха очень актуален для современной
дискуссии о необходимости вос-

но». Эти убеждения Шторха, несомненно, послужили причиной того,
что его труд не спешили перевести
на русский язык.
В работах ряда историков экономической мысли до сих пор можно
встретить утверждение, что Шторх
был лишь последователем учения
А. Смита. Но знакомство с «Курсом…» показывает, что это самостоятельный, глубокий ученый. Он выступает с критикой положений
Смита, считает ошибочным его учение о производительном и непроизводительном труде, недостаточным
понимание Смитом природы богатства. «До настоящего времени, – говорит в предисловии к «Курсу...»
Шторх, – политическая экономия
рассматриваема была лишь как наука
о богатстве государств, я же старался
показать, что она объемлет их благосостояние вообще». Богатство
нельзя, как это делает Смит, понимать лишь как совокупность материальных, вещественных благ, оно
охватывает и нематериальные, вну-

В трудах Маркса имеется более ста ссылок на положения
Шторха, от которых он отталкивался при создании
своей политэкономии. Но Маркс крайне резко критикует
Шторха за то, что он не анализирует исторические формы
производства, их классовую природу, эксплуататорскую
сущность капитала.

становить статус политической
экономии как обязательной вузовской дисциплины.
В самодержавной, феодальной
России, в которой царил крепостной
труд, Шторх в своих лекциях не
боится говорить будущим императорам о преимуществах рыночной
экономики, свободного труда, республиканского правления, уверен
в неизбежности устранения в будущем крепостного права. Твердость
его взглядов основана на глубокой
убежденности в непререкаемости
законов политической экономии.
«Они, – пишет Шторх, – вытекают
из природы вещей так же непреложно, как и законы мира физического…
никогда не нарушаются безнаказанДЕКАБРЬ 2010

тренние блага. К ним Шторх относит
здоровье, образование, умения, вкусы, нравы, обычаи, религиозность,
безопасность, досуг, считает эти
блага основными элементами цивилизации. Труд, создающий эти нематериальные блага, является производительным, также, вопреки
мнению Смита, производит стоимость, а отрасли и люди, занятые
таким трудом, играют важную роль
в экономике страны, в повышении
степени ее цивилизованности. Гармонию, равновесие в развитии этих
двух видов производства Шторх полагает важнейшим условием благоденствия народов и государств.
Основная научная заслуга Шторха в истории мировой экономиче-

Андрей Шторх
Курс политической экономии, или Изложение начал, обусловливающих народное
благоденствие. Размышление о природе
национального дохода. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2008.
– 1120 с.

ской мысли и состоит в том, что он
впервые выделил в политической
экономии две теоретические части:
теорию народного богатства и теорию цивилизации. По сравнению с
учением А. Смита это поистине
громадный шаг вперед. Шторх вообще намного опередил современную ему экономическую науку, поскольку о значении развития личности человека, непроизводственной
сферы, человеческого и социального
капитала ученые-экономисты в
полный голос заговорили лишь во
второй половине XX века.
Шторх оригинален и в объяснении многих категорий политической
экономии. В трудах Маркса имеется
более ста ссылок на положения
Шторха, от которых он отталкивался при создании своей политэкономии. Но Маркс крайне резко критикует Шторха за то, что он не анализирует исторические формы
производства, их классовую природу, эксплуататорскую сущность капитала. В этом также одна из основных причин того, что труд Шторха
не переводился на русский язык во
второй половине XIX века и в советский период, когда на первый
план выдвигались вопросы классо123
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В поисках неуловимого Шторха

Задание редакции журнала «Конкуренция и рынок» найти портрет академика Андрея
Яковлевича (Генриха Карловича) Шторха поначалу не вызвало у меня особой озабоченности. Ведь речь все-таки шла о личности достаточно крупной – вице-президент
Академии наук; видный ученый, известный не только в России, но и за границей;
авторитет, почитаемый настолько, что ему доверили преподавать экономику членам
венценосной фамилии, среди которых был и будущий император Николай I. И при
этом Шторх творил и жил в Петербурге.
Мягко говоря, удивительно то, что до нас не дошло ни одного портрета Шторха.
Первым и самым очевидным шагом стал мой визит в отдел эстампов Российской национальной библиотеки. И первая неудача: имеется только изображение
сына академика – декабриста Александра Шторха (1804–1870). Через знакомых
и бывших коллег по музейной работе началось наведение справок в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Петергофе, Царском Селе. «Ищут
пожарники, ищет милиция…» – и с точно таким же результатом (а точнее, его
отсутствием).
Всем, кто мне помогал, хотелось бы выразить благодарность, притом что, как это
часто случается с историками, многие искренне загорались темой, которая зачастую
пересекалась и с их собственной сферой научных интересов. Отдельное же спасибо – одной из руководительниц издательства «Лики России» Елизавете Петровне
Шелаевой, на чьем счету множество великолепно иллюстрированных книг о прошлом нашего Отечества. С ее помощью было завязано много интересных знакомств
и контактов. Однако относительно самого Шторха результат поиска по-прежнему
оказывался нулевым; Андрея Яковлевича явно скрывали от россиян…
Решаю зайти с другого конца. Конечно, именно близость к императорской семье
существенно повышала шансы Шторха быть увековеченным кистью какого-нибудь
художника, но ведь наш герой в первую очередь ученый. Звоню старому знакомому
журнала «Конкуренция и рынок» – директору Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Эдуарду Израилевичу Колчинскому. Сам он
интересуется учеными-биологами, но дает совет обратиться в Санкт-Петербургский
филиал Института социологии РАН к Ирине Ильиничне Елисеевой. Звоню ей по телефону и слышу: «Нужен портрет Шторха? Свяжитесь с…» Диктуется имя и номер
телефона…
Долгий тотальный поиск, кажется, следует считать прекращенным, после того как
к. э. н., доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов Антон Леонидович Дмитриев показывает мне свои статьи о Шторхе, а потом
демонстрирует на компьютере обширнейшую портретную галерею выдающихся и просто великих российских ученых-экономистов. Вот, например, Владимир Войтинский,
а вот – молодой студент Петроградского университета Василий Леонтьев.
«Портрета Шторха не существует», – говорит Антон Леонидович, но тут же поправляется: – Нет, конечно, он мог сохраниться в какой-либо частной коллекции или даже
в каком-нибудь музейном фонде, где лежит среди неатрибутированных изображений».
Но даже если брать последний вариант – на скольких карточках в музейных фондах стоит сходное с приговором «Портрет неизвестного мужчины. Первая половина
XIX века»? Возможностей атрибутировать их не так уж много, хотя есть определенные
методики (например, по мундирам и набору орденов, что, впрочем, больше подходит
к военным) или благодаря каким-нибудь вновь открывшимся фактам.
Шансы на то, что портрет Шторха все же удастся найти, не слишком-то велики, но
редакция журнала «Конкуренция и рынок» верит, что возвращение имени и портрета
Шторха россиянам – благородное дело. А. Л. Дмитриев уже установил, где находится
могила академика – на Смоленском Лютеранском кладбище в Петербурге.
Дмитрий Митюрин

вой борьбы, революционной миссии
пролетариата.
Здесь стоит упомянуть и о большом статистическом и фактическом
материале, привлеченном Шторхом,
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особенно для характеристики денежного обращения, развития кредита, банковского дела, внешней
торговли в России и европейских
странах. Многие суждения Шторха

не утратили своей актуальности и
сегодня. Это относится к его рассуждениям о либерализации внешней
торговли, недопустимости резкого
имущественного неравенства для
благополучия государства, о степени
участия государства в экономике.
«Сила власти государственной, –
пишет Шторх, – всегда измеряется
народным благосостоянием». В тех
государствах, считает он, где «сама
власть вместо того, чтобы быть порукой собственности, становится ее
безраздельным хозяином и распоряжается частными состояниями по
своей прихоти и капризу», там «не
стоит надеяться на обнаружение
предприимчивости и богатства».
Можно отметить и такие характерные для русской школы социальноэкономической мысли положения,
как ориентация на защиту интересов
не одной какой-то социальной группировки, а всех слоев населения,
стремление к социальной справедливости, постепенному эволюционному развитию, мирным, взаимовыгодным отношениям с соседними
государствами. «Прогрессивное состояние для всех слоев общества
есть состояние силы и здоровья», –
утверждает Шторх, а потому «общество не может считаться процветающим, когда подавляющая часть его
членов бедна и несчастна». «Совершенно ошибочной и губительной
для соответствующих стран является политика, которая направлена на
увеличение богатства своего народа
посредством разорения других».
Можно и дальше цитировать интересные и современно звучащие
суждения Шторха. В изданной нами
книге опубликованы вторая основная работа Шторха «Размышления
о природе национального дохода»,
обширная историко-аналитическая
вступительная статья о жизни и
творчестве ученого, воспоминания
о нем его сына, комментарии к этому
труду экономиста И. Вернадского,
статья Л. И. Абалкина. Несомненно,
что полное издание на русском
языке книги Шторха дает читателю
благодатный материал для раздумий о непростых страницах прошлой и нынешний истории нашей
Отчизны.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Отец с маленьким сыном гуляют в Александровском саду у Кремля.
Сын спрашивает:
– Папа, а почему стена такая большая?
Отец пытается найти ответ, понятный для ребенка:
– Ну чтобы бандиты не лазили.
Сын:
– Откуда? Оттуда или отсюда?
Московский анекдот 1930-х годов

РОССИЯ:
ДВА НАРОДА – ОДНА СУДЬБА

Владимир БРЮХАНОВ

Прочитавшие данный заголовок могут
подумать, что речь опять пойдет о
коллизиях взаимоотношений евреев и
русских, весьма волновавших Александра Исаевича Солженицына и
продолжающих волновать очень
многих. Но наши заметки об иных
аспектах российской истории, хотя и
пересекающихся хронологически и
содержательно с вышеупомянутыми
конфликтами.
В 1913 году Ленин провозгласил
знаменитый лозунг: «Учение Маркса
всесильно, потому что оно верно» – и
постарался в последующие годы убедительно это продемонстрировать.
Долгие десятилетия к этому и другим подобным заклинаниям приходилось относиться со всей серьезностью:
и Ленин, и его последователи почти
неизменно выступали удачливыми
политическими игроками, выглядели
уверенными в своей правоте вождями
ДЕКАБРЬ 2010

Наблюдая грустные лица соотечественников
на фоне обшарпанных российских городов, развалин
дворянских усадеб, руин древних русских крепостей
и монастырей, невольно осознаешь, как много надо
сделать для того, чтобы качество жизни в России могло
на равных конкурировать с жизнью в Западной Европе.
Можно ли сопоставлять интеллект правящей элиты
российских регионов с интеллектом властей стран ЕС?
Предлагаем вашему вниманию оригинальный взгляд
нового автора журнала «Конкуренция и рынок» –
Владимира Андреевича Брюханова –
на конкурентоспособность мышления власти и ее
способность понять глубинные социальные процессы.
и руководителями, а при подведении
разнообразных промежуточных итогов оказывались вроде бы бесспорными победителями. Естественно, что
такое поведение вызывало уважение и
даже симпатии. Но эта идиллия неудержимо теряла убедительность, становясь все призрачнее, а завершилась
очевидным крахом. Современные
россияне утратили при этом очень
многое – и реальное, и воображаемое.
Рассыпался в прах, в частности, волшебный инструмент, якобы позволявший заглядывать в будущее, строить
перспективные планы и принимать
верные решения. Потомки приверженцев Ленина-Сталина оказываются
теперь такими же беззащитными
жертвами мировых экономических
стихий, как и наивные поборники капиталистических свобод. Марксизм
же отступил к подобающей ему роли
социологической модели, соответ-

ствующей уровню знаний и представлений европейцев определенной
исторической эпохи.
30–50-е годы XIX века были временем чрезвычайных социальных потрясений в Западной Европе. Именно
тогда Маркс и Энгельс сначала пытались чему-то обучиться, затем быстренько переключились на конструирование собственного учения и, наконец, принялись изображать из себя
оракулов и пророков. Классовая борьба действительно могла казаться тогда
решающим фактором общественного
развития. Сверх того, безответственные и дилетантские наскоки Маркса и
Энгельса на философию и политэкономию создали их кликушеству дутый
«научный» авторитет среди их и вовсе
полуграмотных последователей.
(Представление о мыслях и поступках
первых марксистов и региональной
элиты того времени в России дает
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роман «Некуда» (1863 г.) яркого русского писателя Николая Лескова.
Ментальность народа быстро не меняется. Очевидно, описанные Лесковым
конфликты сохранили свою жизнеспособность и энергию разрушения. –
Прим. ред.)
Ныне же просто смешно выглядит
изобретенная этими «классиками»
мессианская роль промышленных
рабочих, никогда и нигде не достигавших по численности даже половины
трудоспособного населения, а теперь
и вовсе растворяющихся в конгломерате прочих социальных групп.
Единственно верного учения теперь
уже нет, хотя по-прежнему здравой
представляется идея, что человеческим обществом управляют не какието таинственные роковые силы, а
определенные объективные закономерности, все еще, однако, недостаточно исследованные и тем более
прирученные.
Не следует переоценивать достижения современной науки: хотя человечество (в лице своих наиболее продвинутых представителей) и научилось
расщеплять атом, летать на Луну и
создавать компьютеры, лучше людей
играющие в шахматы, но по-прежнему
остается непонятным множество вроде
бы простых, но чрезвычайно важных
вещей и явлений. Человечество лишь
начинает всерьез призадумываться,
например, над тем, что же такое климат
Земли, как он менялся в прошлом и
будет меняться в будущем, как можно
и нужно с ним взаимодействовать. Вот
и закономерности общественного развития остаются пока еще далеко не
очевидными. Отсюда и неожиданность
экономических кризисов, к прогнозированию которых власти относятся с
недостаточным вниманием, и прочие
неустройства общественной жизни.
Однако не пора ли уже перестать
блуждать в трех соснах идеологических заблуждений и предрассудков и
выяснить, наконец, хотя бы приблизительно, что же все-таки произошло с
Россией в последние века – и продолжает происходить теперь лично с
нами? Это наш долг и наша задача; в
наших же руках сосредоточены и возможности ее разрешения. Ведь негативный опыт, накопленный Россией,
уникален, разнообразен и фантастически содержателен – именно этим-то
он и ценен! Сам Бог велит нам учиться на этом!
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Едва ли новые заграничные Марксы и Энгельсы смогут нам помочь;
вовсе не случайно провалились надежды российских реформаторов
предпоследнего десятилетия на теории и рецепты, исходившие оттуда.
Ничего сверхъестественного история
России из себя не представляет, но
понять ее можно, лишь проникнув в
суть ее конкретных особенностей, – и
подобное трудно ожидать от иностранцев. Для нас существенно необходимо и понимание характера общего
прогресса, охватившего теперь весь
мир без всяких исключений.
300 лет назад подавляющее большинство европейцев ютилось в деревушках, почти поголовно занималось
сельскохозяйственным трудом, поставляя продовольствие и производственное сырье в города, замки и монастыри.
Машинная индустрия сломала эти
вековые традиции, призвала из деревень множество рабочих рук на фабрики и заводы, а затем город надвинулся
назад на деревню своими новейшими
достижениями: тракторами, сельскохозяйственными машинами, автомобилями, средствами связи, научными
знаниями и массовой культурой.
В результате теперь лишь несколько
процентов трудоспособного западноевропейского населения занято сельским хозяйством, но его продукцией
прекрасно обеспечивается не только
Европа, но и ее окрестности. В гигантских городах толпы промышленных
рабочих, тяжелым шагом бредущих по
утрам на фабрики, сменились на суету
клерков, спешащих в свои офисы, а
теперь и эти все больше исчезают, переключаясь на надомную работу на
компьютерах.
Европа вновь вроде бы возвращается к идиллии сельского существования, оснащенного, однако, полным
набором современного комфорта.
Стирание грани между городом и деревней при коммунизме, обещанное
Марксом и Энгельсом, фактически
уже произошло в наиболее развитых
странах Западной Европы – и притом
безо всякого коммунизма! Но и это не
являет собою гарантии от грядущих
социальных потрясений.
Еще более разительные перемены
произошли на других континентах –
там, где тысячелетиями ранее не происходило заметных изменений в массовом образе жизни. Теперь во главе

современных чудес света выступают
Нью-Йорк, Токио, Сеул, Шанхай,
Сан-Пауло и Сингапур! Но до этого
еще 200 лет назад было бесконечно
далеко.
Приобретшие прочные тылы европейцы, вооруженные невиданной в
ином мире военной техникой и передовой организацией, вторглись на
дальние берега в качестве завоевателей, колонизаторов и поработителей.
С первых шагов вторжение неизменно
сопровождалось неприкрытым грабежом и избиением аборигенов. Кое-где
этим же и завершилось: Соединенные
Штаты, Канада, Австралия и Новая
Зеландия покончили, по существу, с
прежним местным населением, почти
полностью истребив его или вытеснив
за границы областей с приличными
климатическими условиями.
Такие же конфликты могли окончиться совсем по-другому: Афганистан, например, так и не дал завоевать
себя никому! Неудачные попытки
происходили и во многих иных местах,
даже там, где европейцам удалось
утвердиться.
Затем вступал в ход последующий
сюжет: дальнейшее развитие укрепившихся колониальных режимов требовало массового применения неквалифицированных рабочих рук. В обе
Америки с этой целью ввозились
рабы, захваченные в Африке: депортированные чернокожие оказались более
удобным объектом для эксплуатации,
нежели непокорные североамериканские индейцы. В других частях света
(в том числе и в значительной части
Латинской Америки) аборигенов более успешно подвергли полезному
использованию, нежели это получилось в США, Канаде и Австралии.
При всех вариантах между эксплуататорами и эксплуатируемыми со
временем поневоле устанавливались
более гуманные отношения: труд, а
следовательно, жизнь и здоровье подчиненных приобретали ценность для
самих господ. Выгода же использования более квалифицированного труда
требовала и качественного обучения.
Христианская церковь, неизменно
сопровождавшая колонизаторов,
играла тут очевидную функциональную роль, неся аборигенам просвещение, прививая определенные моральные ценности и борясь с конкурирующими религиями, способными
подпитывать идеологию сопротивлеКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ния. В результате безнадежно отсталые людские контингенты успешно
приобщались и к европейской материальной культуре, и к относительно
цивилизованному самосознанию.
И это оборачивалось уже не в интересах колонизаторов: ведь и христианская вера отнюдь не сводится к заповедям повиновения!
Помимо прочего, рациональная
организация продовольственного
обеспечения и медицинского обслуживания вызывала невиданный прежде демографический рост коренного
населения. Аборигены сохраняли
традиционную стратегию выживания
первобытных племен, требовавшую
максимальной рождаемости в качестве
компенсации высочайшей смертности,
обусловленной примитивными условиями существования. Теперь же это
повело к тому, что темпы роста численности прослойки колонизаторов
безнадежно отставали от темпов роста
численности основной массы колониального населения. И численное
превосходство последних становилось
все более решающим фактором.
В итоге колесо колониальных завоеваний разворачивалось – и устремлялось в противоположном направлении!
Общественные процессы, происходившие в рамках описанного, оказываются легко различимыми и объяснимыми потому, что на данном
историческом этапе происходили
главным образом столкновения человеческих популяций, относящихся к
различным расам. И течение, и исход
столкновений видны поэтому невооруженным глазом.
В результате же массовая экспансия европейцев в другие части света,
начавшись с разведывательных экспедиций Колумба и Васко да Гамы и
завершившись всеобщим крахом колониальной системы в середине
ХХ века, свелась к трем основным
типам исходов.
Один из вариантов осуществился
там, где, как упоминалось, европейцы
почти полностью истребили аборигенов: в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Здесь произошла полная победа белой расы, хотя теперь
видно, что не окончательная: в Северной Америке расовые конфликты
прошли уже немало стадий, а в будущем усугубятся продолжающимся
притоком мигрантов из Азии, Африки
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и Латинской Америки. Но это уже
следующая история!
Второй вариант, диаметрально
противоположный предыдущему, реализовался в азиатских и африканских
колониях, откуда местное население
почти поголовно изгнало европейских
колонизаторов. Отметим, что это сопровождалось искоренением христианской церкви – и в Азии, и в мусульманской половине Африки.
Третий вариант, промежуточный и
наиболее разнообразный по результатам, воплотился в большей части Латинской Америки и кое-где еще: там
деколонизация ограничилась в итоге
изгнанием администрации и уничтожением общественных институтов,
напрямую управлявших колониями в
интересах европейских метрополий,
но местные колонизаторы прижились,
остались полноценными гражданами
новых независимых государств, в
определенной мере смешались с коренным населением, приняв участие в
формировании по существу новых
наций.
Разумеется, возникло немало оригинальных промежуточных вариантов:
Бразилия, Южная Африка, разъединенная Корея и прочие. История
каждой страны и каждого народа посвоему индивидуальны и неповторимы; притом большинство таких историй еще не завершилось.
Отметим, что значительной части
народов, недавно избавившихся от
колониализма, это мало что принесло,
помимо горя, нищеты и голода: набранные темпы роста численности
населения вступили в непримиримое
противоречие с возможностями национальных экономик, ослабленных к
тому же дезорганизацией, возникшей
в результате ухода колонизаторов.
Ни одна из бывших колоний, однако,
не стремится к воссозданию колониальных порядков, хотя паразитические
тенденции в отношениях с бывшими
сюзеренами просматриваются нередко
весьма отчетливо. Но все это уже тоже
следующая история!
В целом же рассмотренный исторический сюжет представляет собой
единый и законченный цикл эволюции человечества, имевший свое начало, развитие и завершение.
Теперь мы готовы высказать и гипотезу о том, что это не единственный
исторический цикл подобного рода, а
вся история человечества состоит из

подобных циклов, сменяющих друг
друга и пересекающихся между собой,
различных по масштабам охвата стран
и народов и по продолжительности.
В рамках данной статьи мы не
сможем всерьез обосновать столь
универсальную гипотезу, но, вооружившись ею, попробуем выделить
другие подобные циклы развития – и
содержательно описать их, постаравшись извлечь определенные выводы.
Историческим циклом, непосредственно предшествовавшим западноевропейской экспансии за океаны,
было покорение самой Западной
Европы.
Началось это с доисторических
времен, когда люди в Европе вообще
не жили: вся она была покрыта ледником – подобно современной Гренландии. Климат затем менялся, ледник
отступал на север, а вслед за ним с юга
продвигались люди. Земледелие на
неоттаявшей почве было поначалу
невозможным, а потому полезные занятия ограничивались охотой, рыбной
ловлей, сбором грибов и ягод, а позднее и кочевым оленеводством. Потомки этих людей (саамы или лопари)
и по сей день населяют север Норвегии
и Финляндии, а на других берегах
Ледовитого океана обретают сходные
по культуре народы: ненцы, якуты,
чукчи и прочие. Никому из них не
требовались ни письменность, ни государственные институты, да для такой роскоши у них не могло и возникнуть материальных ресурсов.
Климат между тем продолжал
улучшаться, почва прогревалась, и
вслед за охотниками и оленеводами
двинулась по Европе на север классическая деревенщина – земледельцы и
оседлые скотоводы. Они истребляли
или оттесняли предшественников, а
частично и смешивались с ними. Как
это примерно происходило – нетрудно
понять, обратившись к картинам относительно недавней и неплохо известной истории: к движению американских пионеров на Дикий Запад и
к покорению казаками Сибири.
Новые генерации европейцев имели уже определенные начатки современной материальной и духовной
культуры, но племенные объединения
деревенских жителей не могли иметь
высокой степени организации. Однако
успешная деятельность этих людей
уже создавала им избытки материальных ресурсов, что возбуждало у других
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соблазны подвергнуть их подчинению
и ограблению.
Этим и занялись походные грабители – викинги, путешествовавшие на
ладьях по рекам и морям. Но основательно подчинить себе Европу им
было не по силам – да это и не соответствовало их образу жизни. Для
тотальной эксплуатации европейской
деревни требовались стационарные
властные структуры. И такие структуры создались по всей Западной Европе: конгломерат замков и монастырей,
рассеянных по всей территории.
Значительная часть этих замков
сохранилась до наших времен. И хотя
все они лишены теперь прежней роли
и функционального назначения, но
сам характер этих построек, их местоположение и взаимное расположение
красноречиво отражают все, ради чего
они создавались и объясняют, почему
долгие века могли успешно исполнять
свое предназначение.
В Германии, например, большинство замков возникло в относительно
короткие сроки – главным образом в
течение XII века, чаще ближе к его
началу, хотя и позднее, еще примерно
лет двести, продолжали строиться все
новые и новые замки. А вот постройки
более ранних эпох сохранились в
редчайшем числе, хотя некоторые из
замков сооружены на древних фундаментах; жили-были, следовательно,
когда-то и предшественники средневековых феодалов, не сумевшие уберечь свои жилища.
А вот современные замкам деревенские постройки исчезли к нашему времени почти в полном составе. Строились они, следовательно, из значительно менее прочных материалов, в чем
усматривается и определенный умысел:
господские строения воздвигались на
века, а крестьянские можно было легко
спалить и разрушить. Притом каждый
замок одним лишь своим обликом и
ныне демонстрирует враждебность ко
всему внешнему миру – и когда-то дело
не ограничивалось видом! Вооруженный же владелец замка, водрузившись
на бронированную лошадь, и вовсе
становился боевым танком среди толп
мужиков.
Главной же особенностью системы
замков было то, что она была именно
системой: каждый замок не только
строился на ключевой местной позиции, но и в обязательном порядке находился в пределах прямой видимости
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с хотя бы одним другим замком. Наличие определенной визуальной связи
между замками не вызывает поэтому
никаких сомнений. Теоретически
ясно, что за день-два весь контингент
немецких замков можно было привести в боевую готовность, сформулировав и общую задачу. Это совершенная структура, ориентированная не
только на отражение иноземных вторжений, но на тотальное насилие над
всем населением вокруг замка.
И вот вся эта система рыцарских
крепостей каким-то волшебным образом свалилась, вроде воздушного
десанта, на головы немецких мужиков
в короткий временной период XII,
повторяем, века. Мы, однако, не верим
в чудеса – и попробуем найти объяснение такому «чуду» в изложениях
тогдашних хроник, хотя и насквозь
лживых (и хроники, и изложение!).
Нынешняя историография тех
времен наполнена удивительными
сведениями и невероятными сюжетами. Абсолютно непонятны, в частности, Крестовые походы: европейские
рыцари вдруг всерьез и надолго проявили ничем не объяснимое упорство к
отвоеванию у мусульман Гроба Господня, однако затем, так ничего и не
отвоевав, на том и успокоились.
Скептически настроенные историки пытались отыскать рациональные
корыстные мотивы, призвавшие европейское рыцарство на Ближний Восток, но не сильно в том преуспели.
Более продвинутые пришли к разумному выводу, что расписанной неудачей Крестовых походов тогдашние и
позднейшие христианские идеологи
пытались локализовать и снизить
значение глобального и чрезвычайно
болезненного поражения христианства от мусульманства, приведшего к
изгнанию христиан из Азии. Это
вполне разумная идея. Но мы постараемся дать данному явлению еще
более простое объяснение.
Крестовые походы, несомненно,
происходили в реальности – и имели
хорошо известные маршруты: одними
концом – на Ближнем Востоке, другим – в Центральной и Западной Европе. Имели место и сражения на
Ближнем Востоке, завершившиеся в
конце концов поражением европейского рыцарства. Все это произошло в
несколько этапов, соответствующих
отдельным походам, получившим порядковые номера. Возникает, однако,

вопрос: а в каком же направлении
осуществлялись эти походы – в соответствии с общей логикой развития
событий?
Объективные факты между тем
таковы: в основной части Западной
Европы (в Англии, во Франции, в
Германии) не сохранилось теперь
почти никаких заметных материальных следов христианской цивилизации, относящихся ко временам до
Крестовых походов. А вот во время
этих походов и сразу после них и создались системы рыцарских крепостей,
призванные удерживать в повиновении массы деревенских европейцев, а
не отсутствовавших здесь мусульман
или кого-либо еще! В то же время незадолго до Крестовых походов Ближний Восток (от Константинополя до
Иерусалима и шире) был плотно заселен христианами, но после и вследствие этих походов их там вообще не
осталось. Так в каком же направлении
при этом передвигались крестоносцы
походным порядком?
Понятно, что при таких массовых
перемещениях могло происходить и
заметное встречное движение. Знаменитый, например, «Крестовый поход
детей» наверняка, конечно, направлялся именно тем маршрутом, как и
указано в хрониках: детей, насилием
или обманом отобранных у европейских родителей, прямиком отправили
в рабство на Восток; выгодная, должно быть, получилась сделка, освященная церковью! И в других ситуациях
отдельные крестоносцы могли путешествовать из Европы в Азию и обратно.
Однако логика требует считать, что
в целом перемещение христиан происходило оттуда, где их потом не стало,
и притом туда, где их затем заметно
прибавилось, а не наоборот!
Таким образом, Крестовые походы
по сути являются переселением в Европу с Ближнего Востока христиан,
стоявших на гораздо более высокой
стадии развития, нежели тогдашняя
масса европейцев. Притом одна ветвь
христиан оказалась тогда в Западной
Европе, другая – в Восточной; это сопровождалось и совершенно логичным
при таких условиях разделением
церквей.
Понятно, что католические исторические традиции придерживаются
иных трактовок: им важно подчеркнуть первородство Рима над Констан129

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

тинополем в рамках общей христианской греко-латинской прародины,
хотя едва ли это могло быть. Недаром
православная религия на западных
языках зовется ортодоксальной; от
нее, следовательно, отделялись католики, а не наоборот!
Полезным стало и для католической церкви, и для европейской аристократии поддержание иллюзии того,
что текущее правление европейских
элит уходит якобы корнями в глубь
веков и освящено древними и нерушимыми традициями. Та же идеология
играла затем аналогичную роль у европейских колонизаторов, демонстрирующих «дикарям» свое мнимое благородство. На самом же деле европейские «буржуазные» революции,
ударившие по правящим элитам, уничтожили или сокрушили режимы,
возраст которых ограничивался лишь
немногими сотнями лет. Однако и
современным европейцам приятнее
ощущать себя не потомками бездомных бродяг, а носителями фундаментальных древних традиций!
Попытки греко-латинян покорить
Западную Европу происходили, конечно, и ранее XII века. Их традиционно
приписывают Древнему Риму, а в горах
Таунус под Франкфуртом-на-Майне
соорудили теперь настоящую римскую
крепость в натуральную величину – и
используют в качестве музея; так что по
меньшей мере одна древнеримская
крепость в Германии появилась – лучше поздно, чем никогда! Более серьезного отношения требуют сведения о
каких-то непонятных таинственных
завоевателях, бравшихся неизвестно
откуда и вторгавшихся в различные
части Европы: гуннах, готах, вандалах
и всех прочих – вплоть до монголов;
что-то реальное могло лежать в основе
этих преданий. И позднее некоторые
предварительные попытки христиан
утвердиться в Европе могли иметь
определенные успехи, хотя и временные; таковой, вероятно, была империя
легендарного Карла Великого, возникшая и исчезнувшая подобно метеору.
Но решающее преимущество христианские захватчики приобрели над
европейцами лишь с XII века, когда
у христиан не оказалось иного выбора после утраты прежней прародины: оставалось либо победить на новых землях, либо окончательно исчезнуть.
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Создание рыцарских крепостей в
XII веке стало не завершением колонизации Европы христианскими
пришельцами, а лишь ее успешным
началом. Трудно понять при этом, как
пришельцам удалось организовать
необходимую трудовую поддержку
местного населения: ведь только
создав эту всеобъемлющую систему
защиты от него же, можно было приступить затем к полному его подчинению.
Последующая историография Европы делает упор на такую экзотику,
как Столетняя война и прочие забавы
феодалов, деливших между собой еще
не полностью покоренные территории,
но не может игнорировать обширнейшие кровавые крестьянские восстания, совершенно не связанные с ходом
феодальных противоборств.
Решающий же успех в покорении
Европы мы относим приблизительно
к завершению Крестьянской войны в
Германии в первой половине XVI века.
Лишь тогда, когда на самом западе
Европы (в Португалии и Испании)
уже разворачивался новый виток
истории – экспансия европейцев за
океаны, на востоке Западной Европы,
в Германии, удалось сломить упорное
сопротивление европейских аборигенов. Четыре века невероятных усилий
ушло на завоевание Европы христианами – и оказалось, что не очень надолго!
Расовое родство пришлых колонизаторов Европы и ее коренного населения позволило идеологам католической церкви, захватившей контроль над
политической пропагандой в Западной
Европе, успешно затушевать истинную
историю происшедшей колонизации.
Однако процесс формирования западноевропейских языков (смешение
принесенной пришельцами латыни с
местными диалектами – германскими
и прочими) четко согласуется с обрисованной нами схемой.
Далее же в Европе наступил следующий неизбежный этап развития
колонизации: смягчение режима эксплуатации, затем возникновение демографического бума среди угнетенных – и переход на их сторону экономической и политической инициативы.
А в результате – кровавые «буржуазные» революции XVII–XIX веков. По
существу же это оказалось освобождением от иноземных поработителей!

Феодалы, свергнутые революциями, были частично истреблены, частично эмигрировали в соседние
страны, но по большей части, утратив
прежние привилегии, остались на
своих новых родинах и продолжили
смешение с аборигенным населением.
Это происходило по варианту, почти
аналогичному описанной деколонизации Латинской Америки.
Тем и завершился вполне законченный цикл колонизации Западной Европы XII–XIX веков. Далее началась
уже другая европейская история.
В России все происходило почти по
той же грубой схеме, но с определенными объективно обусловленными
отличиями. Если в Западной Европе
процесс колонизации населения
встретил значительные затруднения и
потребовал нескольких веков завоевательной и карательной политики, то в
Восточной Европе христиане, изгнанные из Малой Азии и с Балкан, должны были встретиться с еще большими
трудностями.
Россию невозможно было покрыть
сетью замков, отстоящих друг от друга
на расстоянии непосредственной видимости – не те были масштабы территории! Уже одно это требовало совершенно иных методов покорения
населения.
К тому же и климат был гораздо
суровее, а тысячу лет назад на Руси,
похоже, вовсе отсутствовали оснащенные дороги между населенными
пунктами; без дорог зимой невозможно передвигаться из-за снегов и морозов, а летом – из-за болотных топей.
Перемещаться можно было лишь по
рекам – и то не круглый год: летом –
на судах, зимой – по замерзшему
льду.
Любые рассуждения о каком-либо
татаро-монгольском иге при таких
обстоятельствах становятся просто
смехотворными: никакая конная орда
не могла пробиться через такие пространства, а если бы и смогла, то как
бы она обеспечивала питание своих
лошадей и всадников? При таких-то
природных условиях жители России
едва могли прокормить себя сами.
С другой стороны, даже три десятка
хорошо вооруженных воинов (возможно – и наемников-татар) представляли собою при таких обстоятельствах несокрушимую силу, противопоставить которой было совершенно
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нечего местному деревенскому населению.
Отсюда вытекали единственные
практические возможности эксплуатации деревни. Держать постоянную
администрацию в каждой российской
деревушке было невозможно, да там
бы ее, не имеющую солидной военной
поддержки, просто вырезали мужики,
вовсе не желавшие делиться своим
достоянием с неведомыми высшими
властями (безразлично – татарскими
или русскими!). Дань поэтому можно
было собирать лишь наездами.
Но в каждую российскую деревушку каждый год не приедешь. Зато добравшись до какой-либо деревни,
можно обобрать ее до нитки – авось
мужики сумеют наладить хозяйства за
несколько лет до следующего налета!
Со всеми подобными трудностями в
полной мере столкнулись немецкие
оккупанты в 1941–1944 годах – и не
очень-то преуспели в экономическом
освоении российской территории!
Россиянам же пришлось существовать в подобной атмосфере долгие
столетия, разделившие появление
христианских оккупантов на Руси (в
основном в том же XII веке!) и царствование Петра I. Все это время
Россию беспощадно грабили – и это
оставалось единственным возможным
способом извлечения материальных
благ из деревенского населения. О
существенном смягчении колониальных порядков не могло быть и речи!
Даже архитектура оккупационных
крепостей отражает принципиальное
отличие российских условий от западноевропейских. Западноевропейский замок держал относительно небольшой гарнизон, занимавшийся
сбором податей и наблюдением за деревенским населением. В случае возникновения конфликтов немедленно
возникала помощь из соседних замков.
Российский феодал был лишен такой
помощи: его сосед и коллега, как правило, пребывал за дальним горизонтом. Поэтому и гарнизон нужно было
держать более значительный и более
подвижный, а это уже требовало служебных помещений, какие невозможно разместить в одном замке. Особенностью русских крепостей и стали
княжеские кремли – крепости со
значительной территорией, обнесенные каменной стеной. Так же обустраивались и православные монастыри. Из этих-то кремлей и выбирались
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наружу «бандиты», направляясь грабить и избивать окрестных подданных!
Шли века, и разделенные изначально оккупанты и оккупированные не
имели побудительных мотивов для
слияния в единую нацию. Разве что
вынужденное общение требовало использования единого языка. Но и тут
по существу устанавливалось двуязычие. Автор этих строк может засвидетельствовать, что и недавно, например,
в вологодских деревнях говорили на
двух диалектах – на своем с местными
(и не каждый москвич может улавливать смысл такой речи!) и на русском
с пришлыми, хотя письменный язык
единственный.
История почти замерла во множестве русских деревень – это отмечалось многими наблюдателями в
XVII–XIX веках, но у феодалов жизнь
била ключом, хотя и не столь интенсивно, как в Западной Европе! Вокруг
кремлей расширялись поселения, защищенные силой княжеской дружины
от набегов соседей; в результате тамтаки естественно смягчался режим
эксплуатации – на пользу князю и
подданным. Происходило и разделение, и слияние княжеств – с преобладанием последнего. И в конце концов
верх взяла Москва – Третий Рим!
Централизация власти приносила
свои плоды: в единых руках скапливались материальные ресурсы, проистекавшие от традиционных поборов
населения, – и каждый новый теперь
уже русский царь мог ставить перед
собой новые задачи. Так дело дошло и
до Петра Первого!
Петр весьма своеобразно постарался приобщить самоизолированную
Русь к чудесам европейских технологических достижений. Петра не интересовали ни парламенты и пресса, ни
банки и страховые общества, а исключительно секреты военной промышленности и способы практического
использования ее продукции на поле
боя и на глади морей. Уже в одном
этом просматривается четкая органическая связь идеологии Петра с принципами недавней коммунистической
эпохи.
Перевооруживший Россию царь
прорубил окно в Европу – завоевав
для соотечественников обширнейшую
часть Балтийского побережья и воздвигнув новую столицу в болотистой
дельте Невы. Петра считают великим

реформатором – он и был таковым.
Но его истинная роль для России
практически не понята и не оценена:
Петр был не столько реформатором
России, сколь ее первым успешным
завоевателем, колонизатором и поработителем.
Техническое перевооружение и
организационная перестройка (включая введение принудительных рекрутских наборов в солдаты) и понадобились Петру не столько для достижения
внешнеполитических целей (вплоть
до разгрома шведов под Полтавой!),
сколь для окончательного завоевания
собственной страны!
«Не все ль неволей сделано?» –
горделиво вопрошал сам Петр в одном
из своих позднейших декретов.
Вся Россия была поделена на губернии, каждая из которых была отдана
под власть полку регулярной армии.
Солдаты, служившие с тех пор практически пожизненно, лично ничем уже
не были связаны с деревенскими жителями. Получилась обычная для того
времени профессиональная колониальная армия – подобная другим европейским, которые в ту же эпоху завоевывали Америку, Азию, а потом и
Африку. Российские государственные
налоги и собирались регулярными
походами карательных экспедиций,
обиравших население классическими
методами действий оккупационной
армии. При этом удалось добиться
того, что каждое селение обиралось не
раз в несколько лет, как раньше, а регулярно каждый год!
Но у грабежа как способа добычи
материальных средств имеется тот
известный недостаток, что можно
дотла ограбить жертву, можно это повторить во второй или в третий раз, но
нельзя это повторять до бесконечности! Результатом и петровской налоговой политики оказался немедленный экономический крах: в последний
год жизни Петра собранные подати
оказались втрое ниже намеченных по
плану! На четверть сократилась и
численность населения тогдашней
России, зафиксированная официальной статистикой. Поди знай, кого
тогда оказалось больше: разбежавшихся по дремучим окраинам или
вымерших от голода и расправ!
Характерно, что все это замалчивается официальной российской историографией – от времени Петра и до
наших дней. В этом тоже традицион131
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ная и весьма выразительная особенность России!
Преемникам Петра пришлось прибегнуть к радикальнейшим реформам – и их смысл и дух должен быть
хорошо понятен современным россиянам: общегосударственное достояние
подверглось приватизации.
Вместо оккупации, доведенной
Петром до логического предела, деревенское население было отдано в
полную власть помещикам, которые
поначалу представляли собою временных государственных резидентов, поставленных управлять определенной
территорией и собирать налоги с населения, но затем все больше откреплялись от обязанностей государственной службы, а в 1762 году получили формально полную свободу от
нее. Одновременно и крестьяне, сначала лишь платившие налоги, но поневоле содержавшие семью помещика, постепенно были обращены в рабов, которых можно было продавать и
покупать – великолепный итог покорения России, затянувшегося на столетия!
Крестьяне, однако, немедленно ответили массовым восстанием под водительством Емельяна Пугачева.
Восстание, как и положено, было подавлено регулярной армией, но столь
мощная демонстрация стала дополнительным стимулом к смягчению отношения помещиков к крестьянам.
Поэтому последние оказались в бытовых условиях, невероятно более благоприятных по сравнению с прошлым.
Далее же – стандартный результат:
неимоверный демографический бум!
В конце царствования Петра, в 1724
году, численность населения Европейской России составила 13 млн. В 1762
году стало уже 23,2 млн.
Тогда забили было тревогу в прессе:
выяснилось, что крестьяне не обеспечены уже такими размерами пашни,
какие соответствуют их трудовым
возможностям. Ясно, что уже тогда
нужно было принимать меры к удалению излишков рабочей силы из русских деревень.
Но было непонятно, что же можно
предпринять при сложившемся деревенском укладе, ориентированном
именно на эксплуатацию этих людей:
помещик не имел законных прав на
изгнание крестьян, да это и грозило
бы новыми массовыми волнениями.
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Именно в это время английские
помещики интенсивно изгоняли излишних работников со своих территорий. Это привело к социальным кризисам первой половины XIX века – с
одной стороны, к кадровому обеспечению промышленной революции и
колониальной экспансии – с другой, а
с третьей – к формированию идеальной фермерской структуры сельского
хозяйства, процветающего в Великобритании по сей день!
В России же дворяне и власти беспомощно продолжали наблюдать
надвигающееся бедствие, не предпринимая ничего и не понимая, чем им
это грозит! (Колониальная элита
России, похоже, предаваясь развлечениям, не удосужилась открыть эффект
«вареной лягушки» и о подстилке из
соломы не думала. Даже если
дворянам-колонизаторам удалось
вывезти свое золото из России в Англию, как Николаю II, то не многие
смогли им воспользоваться. Княгини
в публичных домах Стамбула и
князья-таксисты в Париже – закономерная расплата русской элиты за
свою нелюбовь к народу России и
утрате национально патриотизма.
Рассказ «Таманго» П. Мериме разве
не о русских аристократах? – Прим.
ред.)
Немногим улучшила ситуацию отмена в России рабства в 1861 году –
численность сельского населения и
затем продолжала возрастать! Крестьянство скучилось на таких маленьких
участках угодий, что уже не могло себя
прокормить. Но это просто игнорировалось образованной Россией, у которой имелись свои немаловажные заботы. Здесь-то роковым образом и
проявилось то, что в России жил не
один народ, а два совершенно разных!
И понять друг друга им было не дано!
Между тем численность сельского
населения России поднялась с 55 млн
человек в 1858 году до 116 млн в
1914-м – и среди них преобладали уже
миллионы людей, озлобленных нищетой и полнейшей бесперспективностью! Оставалось совершить еще
один невероятный и опасный трюк:
призвать, начиная с 1914 года, более
десятка миллионов таких людей в
армию, вооружить и обучить применению оружия, продержать несколько
лет в окопах. Затем осенью 1917 года
к власти в обеих российских столицах
пришла банда анархистов.

Это вовсе не передержка фактов и
не инсинуация с нашей стороны: достаточно непредвзято прочесть общеизвестные труды Ленина 1917 года
(«Апрельские тезисы», «Государство
и революция»), чтобы убедиться, что
прямо накануне захвата власти он
искренне верил и в целесообразность
и необходимость немедленного разрушения всех институтов «буржуазного» государства, и в то, что социализм запросто наладится затем «вооруженными рабочими, поголовно
вооруженным народом».
В соответствии с этими рецептами
и были провозглашены знаменитые
«Декрет о мире» и «Декрет о земле» –
и миллионы мобилизованных мужиков разбежались по домам с оружием
в руках; от Москвы до самых до окраин оказалось разрушено буквально
все.
Образованная Россия, по существу,
не пережила 1917 год, хотя и пыталась
сопротивляться. Потомки прежних
колонизаторов подверглись гораздо
более жестокой участи, чем колонизаторы Латинской Америки, и даже более жестокой, чем жертвы «буржуазных» революций в Европе.
В результате Россия в 1921 году
являла собою чистое подобие какойнибудь Верхней Вольты – даже и без
ракет. Вот на этом-то и возник фундамент по существу новой, единой русской нации. Немедленно придать ей
силу и величие можно было лишь
методами Иоанна Грозного и того же
Петра Великого. И соратники Ленина
и Сталина управились с этой задачей,
обучаясь на ходу – на сплошной крови
и преступлениях. 1945 год явился
триумфом уже новой нации, отстоявшей свое право на существование, а
затем оккупировавшей все, что только
было возможно. Но никто не может
отменить дальнейшего развития рассмотренных нами циклов. Притом
современные темпы эволюции приносят решающие результаты уже не за
века, а за десятилетия.
В России проспали приход и 1917
года, и 1991-го.
Что-то снится всем нам теперь?..
Франкфурт-на-Майне,
август – октябрь 2010,
http://sites.google.com/site/
vladimirbrjuhanov
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РУССКИЙ ПРОРОК

Очередной экономический кризис (сулящий нам
многообещающее продолжение) весьма жестко
и наглядно продемонстрировал, насколько слабо,
в сущности, власти предержащие разбираются
в экономике. Ведь совершенно очевидно, что одной
из причин этого глобального потрясения стала
неспособность найти разумный баланс между
интересами не только национальных экономик, но и
конкретных отраслей, одни из которых развивались
опережающими темпами, другие отставали, а третьи
вообще раздувались подобно мыльным пузырям,
чтобы в конце концов лопнуть.

Между тем именно для определения
наиболее оптимальной и удобной для
всех схемы развития экономики универсальный инструмент – метод «затраты – выпуск», созданный русской
экономической мыслью в начале XX
века. Авторство его принадлежит нашему соотечественнику Василию
Васильевичу Леонтьеву, а универсальность заключается в том, что при
сохранении общей методики работы
«затраты – выпуск» можно использовать как для достижения глобальных
стратегических целей, так и для решения вполне прикладных задач, касающихся отдельных секторов экономики. Интерес к разработанной Леонтьевым теории то затухает, то вновь
растет. Наш собеседник – профессор,
доктор экономики Университета Хоенхайма, президент Европейского общества истории экономической мысли
Харальд Хагеманн недавно побывал в
Санкт-Петербурге, где выступил с сообщением о германском периоде жизни
нобелевского лауреата Леонтьева.
– Насколько важен германский период
биографии Леонтьева для его становления как ученого?
– Когда в 1925 году Василий Васильевич
приехал из Ленинграда в Германию, он
работал в Берлине у Вернера Зомбарта
и Ладислава фон Борткевича, которые в
дальнейшем стали его научными руководителями при написании им доктор-
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ской диссертации «Экономика как
циркулирующий поток».
По отзыву другого известного ученого П. А. Самульсона, эта работа стала
своеобразной «увертюрой к методу
«затраты – выпуск», а Ладислав фон
Борткевич особо отметил, что при всей
спорности многих содержащихся в диссертации тезисов они, бесспорно, очень
интересны, поскольку автор пришел к
ним самостоятельно, находясь, скажем
так, вне влияния каких-либо устоявшихся в науке стереотипов. Момент
очень важный, поскольку без способности к самостоятельному мышлению
исследователь не способен создать ничего принципиально нового. Леонтьев
подобной самостоятельностью обладал,
а его именитые немецкие коллеги очень
его за это ценили, хотя частенько и
критиковали. В любом случае именно
они были первыми, кто сумел разглядеть потенциал молодого ученого.
– Почему Вы занялись исследованием
биографии Леонтьева? Идет ли этот
интерес к его личности или к его методу?
– Пожалуй, мой первоначальный интерес к личности и научным взглядам
Леонтьева объясняется своеобразным
местным патриотизмом. Ведь до и после
защиты в 1927 году докторской диссертации Леонтьев два года работал в Институте мировой экономики в Киле, где
я учился. Затем он на год с небольшим
уехал в Китай, где был советником ми-

нистра железнодорожного транспорта в
Нанкинском правительстве, потом снова
вернулся в Киль и лишь в 1932 году переехал в США, где некоторое время работал под руководством Уэсли Митчелла в Национальном Бюро Экономических Исследований в Нью-Йорке. Затем
он переехал в Гарвард, где проработал
следующие 40 лет.
Уже в 1970 году он снова побывал в
Киле, поскольку руководство университета присудило ему премию. Он прочитал студентам лекцию на немецком, и
с этой лекции начался мой интерес и к
самому Леонтьеву, и к его методу.
Этот интерес усилился в 1980-х годах,
когда я был профессором в университете Бремена и вместе с коллегами работал
над проектом, связанным с изучением
последствий внедрения новых технологий в экономику, включая различные
социальные аспекты – такие, например,
как рост безработицы. Вполне естественно, что мы тогда часто обращались и
к методу «затраты – выпуск» как инструменту, позволяющему производить
расчеты по интересующим нас проблемам. Тогда же состоялась моя командировка в Нью-Йорк в созданный Леонтьевым Институт экономического анализа при Университете Нью-Йорка, где
Леонтьев и Файе Дучин председательствовали в исследовательской группе,
созданной для анализа влияния автоматизации на рабочих экономики США.
Назову и еще одну причину. Уже
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около 20 лет одна из основных сфер
моих научных интересов связана с изучением процесса эмиграции немецкоговорящих экономистов из нацистской Германии. И хотя большинство этих эмигрантов были евреями, встречались
среди них и русские.
Помимо Леонтьева можно, например,
вспомнить Владимира Войтинского
(1885–1960). В России он примыкал к
меньшевикам. Ленин одно время хотел
сделать его наркомом финансов, однако
из-за своих расхождений с большевиками Войтинский оказался в Петропавловской крепости. Потом эмигрировал в
Грузию, затем в Германию, где стал
главным экономическим советником
немецких профсоюзов. Закончил свой
эмигрантский путь он в Соединенных
Штатах. Во время Второй мировой войны был советником президента Франклина Рузвельта.
– Пример Войтинского, видимо, говорит о том, что «увертюра» в виде
докторской диссертации сотворилась
все же ни из пустоты. Надо полагать,
что очень многое Леонтьев почерпнул
и от других русских ученых?
– К началу XX века в России действительно сложилась очень сильная экономическая школа, большинство представителей которой либо сгинули потом в
гулаговских лагерях, либо рассеялись по
всему миру. Леонтьев в силу своего возраста не принадлежал к этой школе, но,
конечно же, находился в сфере ее воздействия. Многие ее представители работали в СССР еще и в 1920-х и даже в
начале 1930-х годов.
Собственно, не без их участия был
разработан баланс народного хозяйства
СССР на 1924–1925 гг., критическому
анализу которого была посвящена первая самостоятельная статья Леонтьева,
написанная им в Германии. Именно этот
баланс и стал настоящей увертюрой к
методу «затраты – выпуск». Советское
руководство, в том числе Сталин, этот
документ отвергло, поскольку строгий
научный анализ, базирующийся на
цифрах и фактах, никак не вписывался
в планы форсированного и несбалансированного развития промышленности в
ущерб другим секторам народного хозяйства.
Леонтьев лучше других видел промахи, допущенные составителями баланса, но он оценил саму идею. И его
критика была критикой с позиций экономической науки, а не позиций политики.
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– Можно ли сделать вывод, что представители и последователи русской
экономической школы начала XX века
были одинаково сильны и как теоретики, и как практики?
– Если относить к последователям и
Леонтьева, то, бесспорно, он был силен и
в теоретической, и в практической работе.
Примером тому его деятельность в Китае – стране, раздираемой гражданской
войной, стране с абсолютно децентрализованной политической и экономической
системой. И даже там он пытался что-то
сделать. Поскольку в министерстве железнодорожного транспорта не имелось
ни цифр, характеризующих грузопотоки,
ни, кажется, даже самих карт железных
дорог, Леонтьеву приходилось получать
нужные сведения, летая на самолете и
наблюдая за транспортными магистралями из небесной выси.
Хотя долго, разумеется, в таких условиях работать было невозможно. И тогда
он снова вернулся в Германию, получив
должность в Институте Мировой Экономики, специализировавшемся на исследованиях экономических подъемов и
спадов. Конкретно, он получал зарплату
за то, что отслеживал и анализировал
информацию по железнодорожному
транспорту, хотя параллельно продолжал и собственные исследования, вылившиеся потом в «затраты – выпуск».
Я думаю, вполне можно предположить,
что он создал бы этот метод и в Германии,
если бы не такие достаточно случайные
факторы, как возможность получить в
Гарварде грант именно на разработку
интересной для него самого темы. И конечно, если бы не ухудшающаяся ситуация в самой Германии, где всего через
год после отъезда Леонтьева установи-

лась нацистская диктатура.
– Применялся ли впоследствии метод
«затраты – выпуск» в Германии?
– Конечно. Особенно активно его применяли в ФРГ, начиная с 1961 года; после того как построили берлинскую
стену и СССР вместе с Восточной Германии попытались осуществить блокаду
Западного Берлина. Тогда много говорили о необходимости складирования запасов, и прорабатывались соответствующие варианты именно на основе метода
Леонтьева.
В 1970-х годах при канцлере Вилли
Брандте «затраты – выпуск» в значительной степени использовались для
анализа всей экономики. Данный метод
также активно использовался в Немецком Институте Экономических Исследований (DIW) в Берлине. Потом периоды активного применения метода
перемежались с периодами спадов, хотя
существуют государственные структуры, например Федеральное Бюро Статистики, где он давно уже считается обязательным инструментом.
– А в каких странах и секторах экономики этот метод особенно востребован сегодня?
– В Японии, в Норвегии, в Нидерландах, главным образом при разработке и
реализации проектов, связанных с
экологией.
– В случае если бы удалось написать и
издать полноценную научную биографию, как Вы думаете, оказалась
бы такая книга востребованной на
Западе?
– Да, бесспорно. Ведь при всех подъемах
и спадах метод Леонтьева давно уже стал
классикой экономической мысли. Существует международная Ассоциация
«затраты – выпуск», объединяющая
многих авторитетных специалистов в
области экономики, причем не только
кабинетных ученых, но и людей, работающих в государственных структурах,
консультирующих высшие правительственные органы. Данная Ассоциация
также издает собственный научный
журнал «Исследование Экономических
Систем», целью которого является популяризация и развитие метода
«затраты-выпуск».
Все они знают цену этому методу,
используют его в качестве прикладного
инструмента и, разумеется, хотели бы
побольше узнать о его создателе.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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Предприниматели знают, как чужие
истории успеха помогают им набраться
смелости и начать выстраивать свое
дело. В бизнесе многое решают Воля,
Кураж и Отвага, а чужой пример
успеха заразителен. Неужели верно
высказывание иностранцев, что россияне
ныне пребывают в унынии и утратили
свою конкурентоспособность?
Истинно могуч тот, кто побеждает самого
себя.
Восточное изречение
Отвага рождает победителей, согласие –
непобедимых.
К. Делавинь
Решительная отвага, проявленная плутом,
в высшей степени опасна.
И. Кант
Отвага – что любовь: ей нужно питаться
надеждой.
Наполеон I
Отвага увеличивает доблесть, колебание же
усиливает страх.
Публий Сир
Кто ни на что не отваживается, не может
ни на что и надеяться.
Ф. Шиллер
Те, кто жадны на похвалу, бедны заслугами.
Плутарх
Человек осмотрительный, не умеющий
сделаться отважным, когда это необходимо,
становится причиной своей гибели.
Н. Макиавелли
Только те способы защиты хороши,
основательны и надежны, которые зависят
от тебя самого и от твоей доблести.
Н. Макиавелли
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Укрепится человек – крепче камня,
а ослабнет – слабее воды.
Счастье видишь – смелее идешь.
Резвого жеребца и волк не берет.
Плохому по уши, удалому по колено.
К удалому и бог пристает. Удалому все
нипочем.
Поклонен, покорен, а в глазах искра есть.
Кто идет на большие дела, не оглядывается
на собачий лай.
Молодец и из скалы воду выжмет.
Мужество одного рождает мужество многих.
Истинное мужество – осторожность.
Еврипид
Истинное мужество заключается не в том,
чтобы призывать смерть, а в том, чтобы
бороться против невзгод.
Сенека
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