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АНТИМОНОПОЛЬЩИКАМ РОССИИ!

Завершающийся 2011 год ознаменован торжествами в честь 20-летия образования 
территориальных антимонопольных органов в субъектах Российской Федерации. 
Ветераны-антимонопольщики, вспоминая выигранные и проигранные дела по устранению 
нарушений норм конкурентного права, могут оценить свой вклад в создание благоприятной 
конкурентной среды – он огромен! Именно территориальные антимонопольщики, 
в постоянном соприкосновении с деловыми людьми, представителями власти и 
СМИ, неустанно, год за годом меняли отношение российского общества к понятию 
«КОНКУРЕНЦИЯ». 
Сейчас – именно благодаря вам – все активные россияне хотят быть 
конкурентоспособными на рынке труда и производить товары и услуги, 
конкурентоспособные на внутреннем и мировом рынках! Желаем антимонопольщикам 
в 2012 году усиления внимания нового Правительства РФ к нуждам сотрудников 
Управлений ФАС России.

Редакция журнала 
«Конкуренция и рынок»
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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Т Е М А  Н О М Е РА : МОНИТОРИНГ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНАХ

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?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» знают, 
с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
партнерство Власти 
и Предпринимательства 
носило надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям 
высказывать свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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ЧЕЛОВЕК ЖДЕТ 
МОТИВАЦИЙ
Властители России с XVIII по XX век не особенно были озабочены 

сбережением русского народа. Так часто и так щедро проливалась 

русская кровь в войнах за эгоистические интересы европейских 

монархов, а из-за преступлений бюрократии она подчас просто 

лилась рекой.
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Предсказанных Д. И. Менделее-
вым 300–400 млн русских лю-
дей на территории России нет, и 
в XXI веке демографическая си-
туация в нашей стране явно не 
радует. Бюрократия не признает 
преумножение национального 
человеческого капитала достой-
ным своего внимания, а предпо-
читает низводить народ до уров-
ня дешевой рабсилы. Но разве 
низкопроизводительный труд 
конкурентоспособен? Не сме-
шите! Нигде и никогда он тако-
вым не был. В работе, ориенти-
рованной на успех, есть только 
один ключ к успеху – доверие. 
От бюрократов можно услы-
шать, что народ их доверия не 
оправдывает, что средний рабо-
чий – это халтурщик, который 
не знает своего дела и только но-
ровит сачкануть. «3–8% работ-
ников доверия не оправдыва-
ют», – уточняют скептики. При 
таком подходе инноваций в эко-
номике ждать бессмысленно. 

Однако есть и другая, не раз 

проверенная точка зрения – 
люди, если вы им позволите, 
утопят вас в идеях. Конкуренто-
способные компании демон-
стрируют уважение к работни-
кам. Взаимосвязь «образова-
ние – наука – промышленность» 
при правильной мотивации пре-
вращается в мощную произво-
дительную силу и источник про-
цветания государства. Иннова-
ции появятся в России, когда 
национальная элита создаст 
благоприятные условия для 
преумножения человеческого 
капитала в нашем Отечестве. 
Нужны всего-то правильные за-
коны. Уже даже иностранцы, с 
любовью относящиеся к Рус-
ской Цивилизации, говорят: 
«Перестаньте искать рецепты 
процветания в США, странах 
ЕС или Азии. Россия самодоста-
точна, богата талантами и ресур-
сами. Обратитесь к своему исто-
рическому опыту – и вы, росси-
яне, обретете путь к успеху и 
конкурентоспособности».   



Сергей Королев, 
основоположник 
практической космонав-
тики, создатель советской 
ракетно-космической 
техники:

«Бюрократическая воло-
кита с внедрением ценных 
предложений надолго оття-
гивает повышение эффек-
тивности труда наших уче-
ных. Директор, как часто-
колом, огорожен всевозмож-
ными статьями и, как го-
ворится, не может поше-
велить ни рукой, ни ногой. 
Надо оказывать ему больше 
доверия.
У каждого из вас в запасе 
много сил и времени. 
Лень есть дочь достатка, 
но мать бедности».

Александр Суворов, 
князь Италийский, 
граф Рымникский 
и Священной Римской 
империи, генералиссимус 
русской армии и генерал-
фельдмаршал австрийской, 
величайший русский 
полководец:

«Воюют не числом, 
а умением!»

Николай Патрушев, 
секретарь Совета 
безопасности РФ:

«Предполагается, что чис-
ленность населения в тру-
доспособном возрасте с 2011 
по 2025 год уменьшится 
не менее чем на 10 млн 
человек. При этом резервы 
повышения уровня экономи-
ческой активности в молодом 
и старшем возрастах фак-
тически исчерпаны».
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8 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Ключевым является вопрос высокой 
конкурентоспособности, максималь-
ного качества «рабочей силы, сово-
купного работника России»1. Без ре-
шения проблемы последовательного и 
управляемого процесса повышения 
качества человеческого материала не-
возможно ни обуздание коррупции, 
что особенно актуально в связи со ско-
рым вступлением в ВТО, ни создание 
стабильной нормативной базы, кото-

рая включает в себя федеральное за-
конодательство, ведомственные нор-
мативные акты, акты субъектов Феде-
рации и которая позволит в полной 
мере реализовать потенциал страны, 
ни обеспечение такой восприимчи-
вости к достижениям научно-техни-
ческого прогресса, когда непонятно, 
кто был у истоков той или иной инно-
вации. И, конечно, конкурентоспособ-
ность никогда не повысится, если в 

стране нет понятной, отражающей ее 
специфику и уровень развития эконо-
мической стратегии, вытекающей из 
нее экономической политики и разра-
ботанных планов и программ для реа-
лизации всего спектра экономических 
политик. Например, существует такой 
немаловажный элемент экономичес-
кой стратегии, как протекционизм, и 
его тоже необходимо обсуждать.

Итак, что касается качества челове-

«Вставайте, граф, Вас ждут великие дела!»
Такими словами с отрочества (!) слуга будил по утрам 

героя, мыслителя и теоретика социализма 
герцога Анри де Сен-Симона.

МЫСЛИ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
И, НЕМНОГО, О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ 
ДЛЯ РОССИИ
Олег КОЛОМИЙЧЕНКО,

руководитель Санкт�Петербургского управления ФАС России, 
заслуженный экономист Российской Федерации

Как известно, основная функция 

антимонопольного органа – следить 

за тем, чтобы на рынках развивалась 

конкуренция, добросовестная и 

справедливая. Эта работа ведется 

в интересах потребителей, прежде 

всего населения, и в целях развития 

страны, в том числе ради повышения 

ее конкурентоспособности. 

Что же требуется для того, 

чтобы наша экономика была 

конкурентоспособной, чтобы мы 

могли успешно и эффективно 

бороться за свою независимость, 

за ограниченные, в первую очередь 

за принадлежащие нашей стране 

ограниченные ресурсы?
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ческого капитала и его влияния на 
конкурентоспособность. В работах 
многих мыслителей и философов 
утверждается, что для человека глав-
ное – свобода, и я готов с ними согла-
ситься. Ведь качество трудовых ресур-
сов – это не только производственные 
и деловые навыки, но прежде всего – 
менталитет человека. Возьмем такие 
вопросы, как образование и квалифи-
кация. Мы знаем, что есть люди, кото-
рые получают диплом и на этом закан-
чивают свое образование. Иногда ра-
ботают несколько лет по специально-
сти, но при малейшей неудаче меняют 
работу на более легкую, которая даже 
не требует высшего образования. Об-
разованность, квалификация, профес-
сионализм – категории близкие, но не 
тождественные. Свобода, о которой го-
ворили философы, подразумевает в 
том числе не только возможность 
и способность к самообразованию, но 
и стремление учиться. Способность и 
стремление – тоже разные понятия: 
кто-то, возможно, хотел бы учиться, но 
пробелы в базовом образовании не по-
зволяют ему обучаться вместе с теми, 
у кого уровень базы выше. Бывают и 
другие обстоятельства: например, 
трудно найти человека, который по 
доб роте душевной помог бы прибли-
зиться к мастерству в том или ином 
деле, делился бы секретами, давал со-
веты. И здесь важен менталитет не 
одного человека, а всего общества, что-
бы общественное мнение побуждало 
людей относиться к работе добросо-
вестно, стремиться к профессиональ-
ному совершенствованию и бескорыст-
но либо достаточно легко делиться до-
стигнутым мастерством. Но чтобы это 
стало возможно, общество должно соз-
дать определенные условия, а такие 
условия требуют больших затрат.

И еще о свободе. Я глубоко убеж-
ден, что чем больше человек знает и 
умеет, тем более он свободен, и счи-
таю, что правильно организованная 
социальная среда, понятно сформули-
рованная государственная политика, 
если хотите – назовите ее «националь-
ной идеей», четко выстроенная систе-
ма образования могут поставить на 
поток «производство» гениев. Россий-
ским правительством заявлена имен-
но такая цель: создать условия для 
максимального раскрытия способно-
стей и талантов граждан. 30 лет назад 
я опубликовал статью о том, что воз-
можно формирование условий для 

«поточного производства гениев и 
просто талантов». Для этого надо соз-
дать среду, в которой специалисты 
смогут выявить задатки ребенка в ран-
нем возрасте и затем осуществлять их 
развитие. Новейшие знания талантли-
вый ученик сможет получать от спе-
циалистов из вузов и НИИ, удовлет-
воряя тем самым свое любопытство. 
А иногда советы профессионалов, где 
найти нужную информацию по той 
или иной теме, также будут ему полез-
ны. Это касается всех областей зна-
ния. (К поиску в России талантливых 
детей и их развитию должны подклю-
чаться энтузиасты из профессиональ-
ных ассоциаций и научно-технические 
общества. Знакомство с выдающими-
ся спортивными тренерами, художни-
ками, музыкантами, учеными, инже-
нерами, изобретателями и предприни-
мателями позволит детям с самых 
первых шагов к вершинам мастерства 
развить в себе упорство по достиже-
нию целей. Личность – это харак-
тер. – Прим. ред.) В советское время в 
Житомире работал знаменитый тогда 
учитель математики, у которого прак-
тически все выпускники поступали в 
вузы, сдавая математику на «отлич-
но». То есть он умел давать им превос-
ходные знания на уровне средней 
школы в условиях стандартизирован-
ного образования.

Итак, если мы хотим формировать 
современного творческого человека, 
то надо существенно изменить техно-
логию и организацию образовательно-
го и воспитательного процесса, роль 
учителя. С самого раннего возраста 
главной задачей учителей и воспита-
телей должны стать выявление кон-
кретных способностей и наклонностей 
детей, описание этих особенностей в 
официальных документах, как и реко-
мендаций по их развитию. Таким обра-
зом, уже в начальной школе в соответ-
ствии с этими рекомендациями, к реа-
лизации которых могут привлекаться 
общественные организации и специа-
листы научной и иной профессиональ-
ной среды, для детей будут разрабаты-
вать индивидуальные программы раз-
вития, параллельно обращая внима-
ние на возможное появление интереса 
к другим видам деятельности. Эти на-
ставники будут вести детей со сту-
пеньки на ступеньку и, возможно, пе-
редавать их дальше, т. е. другим, более 
квалифицированным наставникам, 
вплоть до получения самых высоких 

научных степеней или других форм 
общественного признания.

Почему это принципиально? Пото-
му что профессионал в своем деле – 
это независимая личность, стремяща-
яся к развитию. Начиная с определен-
ного этапа, такой человек в состоянии 
сам себя совершенствовать, и это 
очень важно. К тому же им сложно ма-
нипулировать, поскольку творческие 
личности, как правило, оригинально 
подходят к решению возникающих за-
дач и поэтому зачастую имеют свою, 
отличную от других, точку зрения на 
многие явления и не поддаются при-
митивному давлению даже авторитет-
ных людей и формальных лидеров. 
Именно таких людей нам сегодня не 
хватает для того, чтобы страна шла 
вперед. Система образования должна 
воспитывать людей, которые могли бы 
заниматься самообразованием. Обыч-
но школа дает необходимые базовые 
знания, а вуз должен научить студен-
та учиться, т. е. самостоятельно нахо-
дить нужную информацию, требуе-
мых специалистов для консультаций 
и т. д. Если мы хотим быть конкурен-
тоспособными, то должны понимать, 
что это возможно только при условии, 
что мы будем побуждать молодежь к 
освоению самых современных знаний. 
Однако формирование у людей соот-
ветствующего менталитета само не 
происходит, оно требует от государ-
ства больших затрат. Более того – 
необ ходимо строго контролировать, 
на что расходуются выделяемые 
средства. Ведь неслучайно в 1990-е гг. 
большинство подростков хотели стать 
бандитами, а в настоящее время – чи-
новниками. Мало кто мечтает быть 
ученым или квалифицированным ра-
бочим, обслуживать высоко техно ло-
гичное производство. У нас много 
учебных заведений, где студенты по-
лучают диплом, но не получают обра-
зования. Таким образом, качество 
кад ров – одна из острейших проблем, 
стоящих сегодня перед страной, и она, 
с моей точки зрения, не решается.

Для автора проблема управляемого 
формирования, «выращивания» твор-
ческой личности «на потоке» путем 
подпитывания ее «концентратом» луч-
ших мастерских практик в той или 
иной сфере человеческой деятельно-
сти была интересна еще в начале 
80-х гг. прошлого века. Это было время 
расцвета программно-целевого подхо-
да к решению проблем социально-
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экономического развития, и автору 
представлялось возможным обосно-
вать и предложить реализовать госу-
дарственную программу в данной об-
ласти. Другая ситуация складывается 
в условиях рыночной экономики, поэ-
тому автор считает возможным пред-
ложить конструкцию модного в насто-
ящее время «государственно-частного 
партнерства по формированию рос-
сийских талантов (ГЧП ФРТ)».

Ранее автор уже отмечал, что реали-
зация подобного проекта потребует 
существенных финансовых затрат и 
проведения целого ряда организаци-
онных мероприятий. Прежде всего 
должен быть принят базовый закон с 
условным названием «О националь-
ной программе воспитания талантов и 
мастеров», в котором должны быть за-
креплены прямые источники финан-
сирования программы воспитания та-
лантов. То есть финансирование долж-
но быть закреплено не в виде какой-то 
части расходов государственного бюд-
жета, а в виде денежного эквивалента, 
взвешенного к ряду мировых валют. 
Это необходимо для того, чтобы ис-
ключить влияние инфляционных про-
цессов, a также других факторов, обе-
сценивающих доходы государства. 
Поясню. Из стоимости каждой про-
данной тонны нефти (кубометра газа, 
тонны металлопроката и т. д.) будет 
изыматься сумма, имеющая одинако-
вую покупательную способность неза-
висимо от экономической и финансо-
вой ситуации в стране.

Из этих средств формируется 
фонд2, который будет использоваться 
по двум направлениям. Средства в 
рамках первого направления будут 
реа лизовываться в измененной форме 
«материнского капитала». Государ-
ство будет выделять на каждого ре-
бенка определенную сумму, которую 
семья сможет тратить только на его 
развитие. Это может быть приглаше-
ние репетиторов, посещение платных 
спортивных секций, кружков и т. п. 
Семья может получить назад от госу-
дарства потраченные на развитие ре-
бенка средства при представлении 
объективных доказательств достиже-
ний, успехов ребенка в той или иной 
области. Для этого государство долж-
но разработать систему объективного, 
возможно, удаленного (заочного) те-
стирования либо других видов заоч-
ной или комиссионной экспертизы. 
К другим формам оценки результатов 

развития детей можно отнести победы 
на олимпиадах различного уровня, 
спортивных соревнованиях, оконча-
ние школы с золотой медалью и т. п. 
Может быть, уже пора создать в 
субъек тах РФ отделения «ГЧП ФРТ», 
которые смогут аккумулировать фи-
нансовые средства и выдавать гранты 
талантливым детям, как это заведено 
во всем мире?

«Вложения» в развитие детей – это 
своего рода инвестиции. Отдачей бу-
дет высокий уровень оплаты труда та-
ких детей в будущем, что частично 
улучшит и благосостояние родителей. 
Как автор уже отмечал, семья при под-
тверждении результатов развития ре-
бенка получает обратно потраченные 
средства материнского капитала, уве-
личенные в соответствии с банков-
ским процентом за весь период. Под-
тверждением результата развития мо-
жет быть поступление в престижные 
вузы ограниченного списка. Материн-
ский капитал может быть также уве-
личен по завершении образования 
при наличии конкурса среди работо-
дателей, также входящих в ограничен-
ный список3.

Второе направление расходования 
средств фонда поддержки талантов 
связано с материальным стимулиро-
ванием педагогов и учителей по кон-
кретным специальностям, по которым 
их воспитанники добиваются выдаю-
щихся успехов. При этом материаль-
ное стимулирование должно начи-
наться с воспитателя, выявившего та-
лант, и при каждом новом успехе – вся 
цепочка людей, так или иначе при-
частных к формированию, воспита-
нию таланта, должна получать денеж-
ное вознаграждение от государства.

Автор убежден, что активная пози-
ция государства, направленная на 
формирование договорных отноше-
ний всех участников воспитания та-
лантов, с одной стороны, а с другой 
стороны – свобода рыночных отноше-
ний, приведут к образованию различ-
ных категорий профессионалов: от 
учителей-репетиторов, в том числе 
специалистов и научных сотрудников 
научно-исследовательских институ-
тов, до юристов и консультантов. Все 
эти представители по сути новых, 
специфических рынков будут помо-
гать выстраивать и оформлять отно-
шения между всеми участниками вос-
питательного и образовательного про-
цессов.

Открытыми остаются и другие во-
просы отношений между государст-
вом, талантом и работодателем, полу-
чившим специалиста высочайшего 
класса. С одной стороны, государство 
несет существенные затраты и вправе 
получить компенсацию, особенно если 
такой специалист уходит в зарубеж-
ную фирму. С другой стороны, если 
стоимость специалиста будет слишком 
высока, то бизнес может и отказаться 
от него, предпочтя менее профессио-
нального работника, – таким образом, 
сама конструкция ГЧП ФРТ может и 
не сработать. С третьей стороны, уста-
новление платы, в том числе и для за-
рубежных фирм, может стать барье-
ром для дальнейшего развития талан-
тов, что также недопустимо.

Существуют еще две проблемы. 
Первая состоит в том, что воспитате-
ли, педагоги могут физически не до-
жить и, таким образом, не дождаться 
общественного признания результатов 
своего труда и, соответственно, мате-
риального вознаграждения. Проблема 
усугубляется, если вознаграждение 
будет делиться между несколькими 
участниками воспитательного про-
цесса. Вторая проблема заключается в 
необходимости обеспечения баланса 
материальных условий развития и фи-
зического существования таланта. 
Другими словами, умственное или фи-
зическое развитие не должно вредить 
здоровью – государство и общество за-
интересованы в максимальной про-
должительности трудового стажа 
наиболее эффективных граждан и ра-
ботников.

На этом автор заканчивает краткое 
изложение главного, по его мнению, 
условия обеспечения конкурентоспо-
собности государств, претендующих 
на особую роль в мировой истории. 
К числу этих держав, безусловно, от-
носится и Россия, поэтому воспита-
ние россиянина-таланта как нового 
качества нашего народа может стать 
национальной идеей на современном 
этапе развития страны.

Далее остановимся на влиянии кор-
рупции на конкурентоспособность. 
В прессе можно найти сведения о кор-
рупционных доходах чиновников, 
размерах теневой экономики и т. д. Но 
очень редко дается оценка того, как 
это влияет на развитие страны, ее по-
зиции на мировых рынках. Если бы 
общество достоверно знало, какой 
именно вред наносит коррупция, то, 



11Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1

возможно, борьба с ней приняла бы 
другие формы.

Что такое коррупция? Прежде все-
го это взятки чиновникам от бизнеса за 
получение каких-то разрешений – про-
сто за возможность заниматься своим 
делом. То есть экономика терпит ре-
альные потери: средства, которые мог-
ли бы пойти на развитие бизнеса или 
зарплату сотрудников, оказываются в 
чьих-то карманах. Если бы люди полу-
чили эти деньги в виде зарплаты, они 
формировали бы платежеспособный 
спрос на рынках и способствовали раз-
витию других отраслей, т. е. экономи-
ческому росту. Коррупция же искажа-
ет весь рыночный механизм. Рынком 
невозможно управлять, если непонят-
но, на что идут средства, как затраты 
стыкуются с доходами и т. д. Для эко-
номических исследований использу-
ются межотраслевые и финансовые ба-
лансы, но если в цифрах этих балансов 
«спрятаны» денежные средства, кото-
рые потом нигде не отражаются, то 
фактически регулирование экономики 
становится невозможным.

Деньги, полученные в результате 
коррупционных действий, как прави-
ло, уходят из страны или тратятся на 
дорогие машины, недвижимость и т. д. 
Они не работают на развитие россий-
ской экономики. Очень редко эти 
средства поступают в реальное произ-

водство, потому что коррупционеры-
чиновники не могут легально ими 
пользоваться. Поэтому они оказыва-
ются на счетах в зарубежных банках 
или вкладываются в виллы на берегах 
морей и океанов.

Но как коррупция связана с конку-
рентоспособностью? В коррумпиро-
ванных экономиках у реального биз-
неса отсутствуют стимулы для разви-
тия, потому что намного проще прий-
ти к чиновнику, дать ему деньги и с его 
помощью занять позицию на рынке, 
чем стремиться развивать свой бизнес, 
производить товары и услуги лучше, 
чем у конкурентов. Тем самым ограни-
чивается сама сфера развития, помимо 
того что уходят возможные инвести-
ции. Еще одно последствие – сокраще-
ние налоговой базы. С таких доходов 
не платятся налоги, а это затрудняет 
решение социальных и других вопро-
сов, которые входят в компетенцию го-
сударства. Следующий момент – сни-
жение возможности прив лечения 
иност ранных инвестиций, потому что 
иностранцы, как правило, не желают 
участвовать в коррупции. К тому же 
если выигрывает фирма, которая дала 
взятку чиновнику и за счет этого оста-
лась на рынке, соответственно снижа-
ются возможности для более эффек-
тивного бизнеса. Самое плохое, повто-
рю, – деформация рыночных механиз-

мов. Обычно мы говорим, что рыноч-
ная система более прогрессивна по 
сравнению с социалистической, пото-
му что это самонастраивающийся ме-
ханизм. Но для того чтобы рынок имел 
эту способность, настройка должна ра-
ботать без помех, которые создает кор-
рупция.

Важный фактор конкурентоспособ-
ности – стабильность нормативной 
базы. Многие специалисты отмечают, 
что лучше плохое, но стабильное зако-
нодательство, чем постоянные «улуч-
шения». Инвесторы, особенно круп-
ные, прежде чем вкладывать деньги в 
проекты, изучают, как меняется нор-
мативная база в той или иной отрасли. 
Если изменения происходят часто, 
т. е. непонятно, какие налоги придет-
ся платить завтра и, тем более, после-
завтра, то составить бизнес-план не-
возможно. Бизнес обычно связан с 
кредитами, а частое изменение норм 
может привести к проблемам с их вы-
платой. Бесконечные перемены насто-
раживают всех, в том числе и россий-
ских бизнесменов, а отражением этой 
нестабильности является прежде все-
го отток капиталов из страны.

Следующий пункт, который я хотел 
бы затронуть, – отношение к научно-
техническим достижениям. Известен 
пример Японии: в 1960–1970-х гг. 
японцы эффективно использовали в 

Господа Предприниматели!
С каждым новым годом происходит сплочение 

ваших рядов и осознание вами своей истин-

ной конкурентоспособности. Наша редакция с 

радостью отмечает, как предпринимательское 

сообщество в России растет и получает удо-

вольствие от побед над конкурентами на вну-

треннем рынке. Однако с кем и с чем вы кон-

курируете в России, осознано еще не всеми.

В новом году мы желаем вам избавления от 

иллюзий, не позволяющих вам вырваться на 

мировой простор.

С Новым годом 

и Рождеством!
Редакция журнала 

«Конкуренция и рынок»
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производстве научные достижения, 
которых добились ученые СССР, 
США, европейских стран. Это выра-
зилось в так называемом японском 
экономическом чуде. Сегодня то же 
самое делает Китай, организуя сво-
бодные зоны, – приезжайте, внедряй-
те свои разработки. Налоги невелики, 
рабочая сила дешевая и т. д. А что в 
России? Мы практически утратили 
научный потенциал, о чем свидетель-
ствуют постоянные катастрофы с ра-
кетными системами. Фактически нам 
надо выстроить такую экономику, что-
бы достижения научно-технического 
прогресса других стран могли легко у 
нас приживаться. Для этого, как я уже 
говорил, нужна стабильная норматив-
ная база, реальное обуздание корруп-
ции. Если мы этого не сделаем, то мо-
жем потерять науку окончательно, и 
наши талантливые выпускники будут 
уезжать совершенствоваться за рубеж. 
Хорошо, если они вернутся, но риск 
тут огромный.

Еще одна проблема – формирова-
ние экономической стратегии, спектра 
экономических политик. К сожале-
нию, у нас сегодня нет ни целевого 
планирования, ни экономической 
стратегии. Следовательно, нет и меха-
низма реализации стратегии через 
экономическую политику. Ведь что 
такое экономическая политика? Она 
включает в себя несколько направле-
ний. Это, в частности, финансовая по-
литика – банковские проценты, нало-
ги, работа фондового рынка и т. д. 
Экономическая политика включает в 
себя также политику в отношении 
трудовых ресурсов, природных ресур-
сов и многое другое. Все эти компо-
ненты должны раскрывать стратегию 
государства. Необходимо их тщатель-
но изучить, обсудить все проблемы с 
отраслевыми специалистами, соста-
вить документы и т. д. И, конечно, для 
некоторых прорывных направлений 
надо разрабатывать целевые програм-
мы, опирающиеся на конкретное фи-
нансирование. К сожалению, сегодня 
у нас этого недостаточно.

И последнее в качестве примера. 
Один из видов экономической поли-
тики – таможенная политика, или 
одна из ее форм – протекционизм, ко-
торый, к сожалению, у нас весьма 
свое образен. Могу привести много 
примеров, когда страны проводили 
политику протекционизма и доста-
точно быстро добивались успеха. 

Меня больше всего впечатляет опыт 
Южной Кореи, где введены достаточ-
но высокие пошлины на импортные 
автомобили, тем самым стимулирует-
ся приобретение отечественных ма-
шин. Для этого там выпускается вся 
линейка – от самых маленьких до са-
мых больших, автомобили представи-
тельского класса, автобусы, малые и 
большие грузовики. И для бизнеса, и 
для населения существует правило: 
если вы, допустим, в течение трех лет 
меняете старый автомобиль на новый, 
то получаете скидки, в том числе и от 
страховых компаний, низкий процент 
по кредиту и т. д. Получается, что на-
много выгоднее покупать отечествен-
ную продукцию, чем импортную. Та-
кая политика совершенно необходи-
ма – протекционизм со стимулирова-
нием той или иной важной для стра-
ны отрасли, в том числе с привлечени-
ем достижений научно-технического 
прогресса. Я считаю, что в России в 
числе важнейших отраслей – энерго-
машиностроение, судостроение, авиа-
строение, от которых зависит и эконо-
мическая, и военная безопасность.

Применяя разумный и гибкий про-
текционизм, страна начнет двигаться 
в нужном направлении, и ее кон-
куренто способность станет значи-
тельно выше. Хочу напомнить, что в 
свое время Советский Союз строил 
электростанции, другие энергетиче-
ские объекты по заказам зарубежных 
партнеров, экспортировал продукцию 
судостроения во многие страны. На 
заводах бывших советских республик 
до сих пор работает оборудование, 
произведенное в России. Все это мож-
но восстановить. Мне, как жителю Пе-
тербурга, особенно обидно, что наше 
энергомашиностроение, которое было 
ядром отрасли в Советском Союзе, 
уступает одну позицию за другой. 
Принимаются какие-то организаци-
онные меры, люди, которые создавали 
уникальную продукцию, в силу воз-
раста покидают предприятия. А на 
них возникают всевозможные распри, 
прежде всего корпоративные, и мы те-
ряем рынки, на которые приходят 
производители из стран, раньше поку-
павших наше оборудование. Россия в 
принципе представляет собой огром-
ный рынок, энергетика как базовая от-
расль экономики сегодня нуждается в 
коренной модернизации и поэтому 
элементы протекционизма в области 
ввоза продукции энергомашиностро-

ения позволят восстановить соответ-
ствующее отечественное производ-
ство, что дает мощнейший импульс 
развитию смежников.

Автор кратко затронул проблемы, 
которые необходимо исследовать и 
решить для повышения конкуренто-
способности российской экономики. 
Хочется верить, что эта тема будет 
широко и всесторонне обсуждаться 
на страницах журнала «Конкуренция 
и рынок». Особенный интерес состо-
ит в активном участии главных чита-
телей – специалистов по вопросам 
конкуренции и конкурентоспособно-
сти, вместе с которыми могут быть 
предложены конкретные решения, 
направленные на успешное развитие 
России.   

1 Обращаясь к категории «совокупный ра-
ботник» необходимо различать две одина-
ково важные и взаимообусловленные чер-
ты: а) качество как совокупность про-
фессиональных знаний и навыков; здоро-
вье как база развития личности; макси-
мальная отдача как в единицу времени, 
так и за всю трудовую жизнь; продолже-
ние рода; ментальность, т. е. отношение 
к своим профессиональным и должност-
ным обязанностям, общественное устрой-
ство; б) отражение сложного системного 
общественного устройства, где одновре-
менно трудятся связанные тысячами эко-
номических, административных, полити-
ческих, духовных, национальных и прочих 
нитей миллионы людей, распределенных в 
разных отраслях и разной квалификации: 
от простого рабочего до министра и ака-
демика. Категория «совокупного работни-
ка» достаточно глубоко изучалась учены-
ми, специалистами по трудовым ресурсам 
и социологами, автора больше интересу-
ет проблема не использования сложивше-
гося человеческого материала, а возмож-
ностей управления процессами его форми-
рования на начальных этапах, т. е. эта-
пах воспитания и всех стадиях образова-
ния и обучения.
2 Фонд также может формироваться из 
частных пожертвований, а также из от-
числений коммерческих структур, кото-
рые в таком случае могут получить право 
первого выбора специалиста.
3 Можно обратиться к опыту США, 
где существует своеобразный конкурс 
между университетами по привлечению 
лучших выпускников школ, в частности 
спортсменов.
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Импортозависимость
Император Петр I мечтал превратить 
Санкт-Петербург в центр мировой тор-
говли. С его благословения и при его 
энергичной поддержке импортные то-
вары устремились в Россию. Царству-
ющая династия Романовых создала и 
поощряла в нашей стране культ пре-
восходства иностранных товаров над 
российскими. Да и как не развиться 
прославлению иностранных брендов в 
нашем Отечестве, если самодержцы 
России с XVIII в. вместе с император-
ским и великокняжескими дворами, 
баронами, графами и князьями напере-
гонки устремились окружать себя им-
портными товарами: мебелью, карти-
нами, скульптурами, драгоценностями, 
каретами, оружием, табаком, алкоголь-
ными напитками, едой, одеждой… Дело 
приняло столь массовый характер, что 
императрица Екатерина II, видя неу-
емное расточительство русской элиты, 
как-то даже пыталась законодательно 
ограничить импорт предметов роско-
ши. Однако иностранные производите-
ли и их российские дилеры всякий раз 
находили путь, позволяющий зарабо-
тать громадные барыши на пристра-
стиях интернационального дворян-
ства. Импортеры в России имеют все 
основания заявлять о своей значитель-
ной роли в создании «блистательного 
Петербурга», который к 1905 г. превос-

ходил по убранству дворцы Лондона и 
Парижа.

В СССР импортные шмотки, на-
питки, сигареты, жвачка, музыка, ав-
томобили… были заветной мечтой 
стиляг, богемы и либералов всех ма-
стей. Как могли, стремились они при-
коснуться к благам «свободного» 
мира. Импортные товары повсемест-
но взламывали идеологические крепо-
сти. Западная Европа первой ощути-
ла нашествие американских джинсов. 
Зависимость от импорта, сформиро-
вавшаяся еще в 1917 г., несмотря на 
установленную правительством моно-
полию на внешнюю торговлю, неиз-
бежно подталкивала нашу страну 
к горбачевской перестройке, а затем и 
к распаду СЭВ и СССР.

Следует признать: импорт предме-
тов массового спроса – явление не 
столь безобидное для государства. 
Производители товаров, научившие-
ся извлекать выгоду из каких-то силь-
ных брендов, превращаются, если к 
ним присмотреться, в тех самых акул 
капитализма, какими их принято 
было изображать в советском журна-
ле «Крокодил». Владельцы брендовых 
товаров повсеместно стремятся вы-
жать из импортозависимых стран за-
вышенный процент прибыли. У неко-
торых из них жадность столь сильна, 
что они не замечают сигналов коллег-
экспортеров о нежелательности рас-
качивания лодки при грабеже той или 
иной страны или об опасности обвала 
международного рынка.

В XXI в., как и в XVIII, Россия 
остается импортозависимой страной, 
а ст. 1487 ГК, содействующая установ-
лению монополии импортеров, усили-
вает эту зависимость. Импорт предме-
тов роскоши для российской элиты и 
богемы приводит к заметной эрозии 
нравственности в обществе, хотя не 
стоит сбрасывать со счетов и негатив-
ного воздействия на экономику. Им-
порт продовольствия и медикаментов 
уже сотрясает основы государствен-
ности России. Преклонение перед 
иностранным брендом заставляет за-
бывать свои национальные традиции 

СТ. 1487 ГК ПОЗВОЛЯЕТ 
УШЛЫМ ИМПОРТЕРАМ 
НАЖИВАТЬСЯ НА РОССИЯНАХ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Российские импортеры, вздыхая, констатируют: былинному Садко 

и неутомимому Афанасию Никитину отсутствие ст. 1487 ГК РФ позволяло 

на равных конкурировать с иностранными купцами. Эта «драконовская» 

статья ГК поощряет жадность производителей импортных товаров 

и открывает возможность им получать высокую норму прибыли в России. 

Грабеж россиян и недобросовестная конкуренция импортеров привлекли 

внимание отечественных антимонопольщиков.

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, –
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»
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и ремесла, а это – прямой путь к бед-
ности народа.

Развитие производительных сил в 
России неизбежно связано с появле-
нием сильных национальных брендо-
вых товаров. Что, мы наблюдаем мар-
кетинговую войну брендов в России? 
Тем наивным, кто еще пребывает в 
атеистическом угаре и не замечает ма-
териальности мысли, следует просле-
дить, как ст. 1487 ГК в умелых руках 
превращается в орудие грабежа и са-
мих россиян, и даже государственной 
казны России. И заметьте, пиршество 
жадности идет на легальных основа-
ниях.

Сила бренда
С отменой денег большевики выброси-
ли в 1917 г. на свалку истории и охрану 
интеллектуальной собственности. 
В одночасье знаменитые российские 
бренды «Жорж Борман», «Абрикосов», 
«Смирнов», «Р.Б.В.З.», «Леденцовское 
общество», «Елисеев», «Русско-
азиатский банк» и другие были обесце-
нены новыми хозяевами России. Со-
ветские столоначальники раболепство-
вали перед иностранными брендами: 
«Сименс», «Форд», «Вестингауз», «Га-
ранта Траст», «НиаБанкен»…

Иностранные производители това-
ров под руководством акул бизнеса 
У. А. Гарримана и А. Хаммера с первых 
же дней установления советской вла-
сти прилагали колоссальные усилия по 
поддержанию силы брендовых товаров 
в России, так как никогда не подверга-
ли сомнению право обладания интел-
лектуальной собственностью.

Столкнувшись за границей с силой 
брендов и патентов, а также с развити-
ем производительных сил, большеви-
ки спохватились и национализирова-
ли всю интеллектуальную собствен-
ность в СССР. Национализировать-то 
смогли, а вот управлять интеллек-
туальной собственностью и коммер-
циализировать ее большевики и бюро-
краты за все годы советской власти 
так и не научились.

С падением в 1991 г. государствен-
ной монополии на внешнюю торгов-
лю иностранные производители полу-
чили возможность выстраивать в Рос-
сии свои дилерские сети, чем и не за-
медлили воспользоваться. Благопри-
ятным фактором для иностранцев и 
российских импортеров оказался и 
обвал производительных сил в стране. 
А новая русская элита все так же, как 

и во времена Романовых, жаждет 
предметов роскоши, эксклюзивных 
автомобилей, модной одежды и мебе-
ли, деликатесов, яхт…

Сводки по российскому импорту 
1991–1995 гг. дают представление о 
том, как импортные брендовые и не-
брендовые товары ворвались на разо-
ренный внутренний рынок России. 
Импортеры и их иностранные покрови-
тели не церемонились ни с российской 
элитой, ни с простыми россиянами. 
В замечательном фильме «Хозяин Чу-
котки» мастерски, хотя и слишком мяг-
ко, передана сцена спаивания чукчей 
алчными торговцами-иностран цами. 
Представляете, какой фильм о действи-
ях импортеров можно было бы заснять 
в 90-е годы на Сенной площади Петер-
бурга, когда там вовсю торговали им-
портным спиртом в пластиковых бу-
тылках! Импортный спирт шел нарас-
хват под народным брендом «Рояль»!

Как в какой-либо африканской 
стране, полки магазинов в Петербурге 
были пусты, и сбыть можно было лю-
бой залежавшийся импортный товар. 
О такой «золотой жиле» владельцы 
импортных брендовых товаров не мог-
ли даже мечтать. Иностранные бренды 
захватили все рекламные высоты в го-
родах, на телевидении (кто не помнит 
рекламу водки «Распутин»?!), в газе-
тах и журналах. Громадные рекламные 
бюджеты и хорошо отработанные при-
емы управления толпой упали на бла-
годатную почву, подготовленную мно-
гими поколениями интеллигентов – 

западников и либералов. Осталось за-
конодательно закрепить господство 
иностранных брендов в России. И за-
конодатели из Госдумы, подсуетив-
шись, подсунули в Четвертую часть 
Гражданского кодекса ст. 1487 «Исчер-
пание исключительного права на то-
варный знак», которая гласит: «Не яв-
ляется нарушением исключительного 
права на товарный знак использование 
этого товарного знака другими лица-
ми в отношении товаров, которые 
были введены в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации 
непосредственно правообладателем 
или с его согласия».

Одномоментно, с 1 января 2008 г., 
каждый иностранный правооблада-
тель товарного знака приобретал ис-
ключительное право защищать своих 
дилеров от конкуренции со стороны 
других предприимчивых импорте-
ров – и не только российских. В ка-
чест ве главного надзирателя за соблю-
дением прав владельца бренда законо-
датели из Госдумы по неосторожно-
сти – и явно избыточно – поставили на 
границе России строгих работников 
ФТС. И таможенники рьяно броси-
лись прореживать ряды импортеров, 
создавать благоприятные условия для 
установивших контакт с владельцами 
брендов и объявлять контрафактом 
большой объем товаров, таковым не 
являющийся. Идти против здравого 
смысла они не опасались, так как зна-
ли судебную практику: ст. 1487 ГК с 
магическими словами «на территории 
Российской Федерации» позволяла 
вытворять все что угодно.

Кто бы мог подумать, что из того 
злополучного дела о конфискации ав-
томобиля «Порше Кайен-S», ввезен-
ного в Россию весной 2008 г. ООО 
«Генезис», не являющимся официаль-
ным дилером «Порше», выйдет столь-
ко шума. Таможенники явно не рас-
считывали, что Президиум Высшего 
арбитражного суда не найдет в дей-
ствиях строптивого импортера адми-
нистративных нарушений и постано-
вит вернуть автомобиль ООО «Гене-
зис». ФАС России, подключившаяся к 
рассмотрению действия ст. 1487 ГК, 
стала последовательно продвигать 
идею параллельного импорта, так как 
в процессе надзора за выполнением 
госзакупок антимонопольщиками 
были обнаружены вопиющие факты 
ограбления россиян и госказны. 
И контрафакт оказывается не контра-

Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ, 

начальник правового 
управления ФАС России:

» Параллельный импорт должен 
быть разрешен не только в Тамо-
женном союзе (Белоруссия, Рос-
сия, Казахстан. – Прим. ред.). Та-
кая система поставок должна рас-
пространяться и на страны Евросо-
юза. В России параллельный им-
порт запрещен и выведен в «се-
рые» схемы, а должен быть ле-
гализован. Когда существует не-
сколько параллельных каналов 
ввоза товара одного производи-
теля, это влияет на цену в сторону 
снижения. «

www.fas.gov.ru
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фактом, и россияне переплачивают за 
импортные товары, и закон 94-ФЗ 
пробуксовывает уже не по мелочам, а 
на миллиарды рублей. Антимоно-
польщики России знакомы с между-
народным опытом и знают о том, как 
монополия на чай сначала привела к 
«Бостонскому чаепитию», а заверши-
лась независимостью США.

Трудно поверить, что современные 
российские импортеры будут мирить-
ся с дискриминацией на внутреннем 
рынке и что все наши чиновники, осо-
бенно в маленьких городках, сплошь 
коррупционеры. Зачем же мириться с 
явной переплатой за брендовый товар 
в стране с низкой покупательной спо-
собностью? В России лишних денег 
нет! Хватит иностранным производи-
телям рассматривать Россию как 
«брендовый заповедник», где защи-
щают только иностранную интеллек-
туальную собственность и ни в грош 
не ставят национальную.

Ст. 1487 ГК следует подкорректи-
ровать, как рекомендует ФАС, лишив 
ее слов «на территории Российской 
Федерации». Однако этого не прои-
зойдет без боя. Транснационалы уже 
дали указание своим дилерам «под-
нять вой» о недопустимости коррек-
тировки ст. 1487 ГК. А кто ожидает от 
них добровольного отказа от прибы-
ли? Наивных и простодушных в Рос-
сии с каждым годом становится мень-
ше. Россияне быстро учатся на своих 
ошибках и сосредоточенно осваивают 
премудрости конкурентоспособного 
мышления.

Введению параллельного импорта 
в России препятствует заинтересован-
ность в сложившейся ситуации раз-
личных ведомств. Уж если таможен-
ников лишат денег от реализации кон-
фиската, который таковым, по сути, не 
является, то россияне и импортеры 
даже не станут этого обсуждать. Хотя 
кое-кто не лишит себя удовольствия 
позлословить. Чиновники Мин-
эконом развития могли бы проанали-
зировать, как отсутствие параллель-
ного импорта сдерживает развитие 
предпринимательства в России и по-
зволяет жадным иностранцам нажи-
ваться на россиянах. Но им недосуг.

С Минобрнауки, которое контро-
лирует Роспатент, сложнее. Специа-
листы этого ведомства могли бы 
вспомнить, как советское законода-
тельство в области интеллектуальной 
собственности и практика отраслевых 

министерств тормозили коммерциа-
лизацию результатов НИОКР в 
СССР. Эксперты Роспатента и Мин-
обрнауки должны прекрасно пред-
ставлять себе, какой урон экономике 
России нанесет принятие ст. 1487 ГК 
в той формулировке, в какой она дей-
ствует сейчас. Возможно, они даже 
сами ее написали, а остальные законо-
датели просто согласились с корифе-
ями Роспатента.

В нынешнем виде ст. 1487 ГК кам-
ня на камне не оставляет от авторите-
та «прозорливых» корифеев Роспа-
тента и, что еще хуже, позволяет счи-
тать их лоббистами транснациональ-
ных компаний. Что мешало после пер-
вых же судебных дел созвать конфе-
ренцию ведущих патентных поверен-
ных и обсудить на ней правопримени-
тельную практику, связанную со 
ст. 1487 ГК? Непатриотично молчать, 
когда, прикрываясь ущербным зако-
нодательством об интеллектуальной 
собственности, Россию откровенно 
грабят. Что позволено примитивным 
ворам, то интеллигентам из Роспатен-
та, без сомнения, делать неприлично.

При поиске национальных путей 
форсирования инноваций в экономи-
ке законодательство и сфера интел-
лектуальной собственности приобре-
тают определяющее значение. Конку-
рентоспособность российских товаров 
начинает падать уже на стадии идей и 
патентов. И если Роспатент в кон-
фликте интересов зарубежных произ-
водителей брендовых товаров и рос-
сийских предпринимателей и дальше 
будет стоять на стороне иностранцев, 
то россиянам необходимо вниматель-
нее присмотреться к деятельности 
корифеев-интеллигентов типа Нес-
сельроде. Разве можно нравственно 
оправдать торговлю российскими ин-
тересами? До тех пор, пока россий-
ские ученые, изобретатели, инженеры 
и предприниматели будут мириться с 
разграблением интеллектуальной соб-
ственности, создаваемой в России, 
трудно будет добиться успехов в ком-
мерциализации результатов НИОКР, 
да и модернизация национальной про-
мышленности будет испытывать по-
стоянную нехватку идей, денег и энту-
зиазма.

Кто в мире, кроме россиян, заинте-
ресован в повышении конкурентоспо-
собности российских товаров с боль-
шой добавленной стоимостью? Никто. 
И если поставлена стратегическая за-

дача вывести Россию в пятерку наибо-
лее индустриально развитых стран, то 
нельзя выходить на старт гонки с 
ущербным законодательством в сфере 
охраны интеллектуальной собствен-
ности. Наше национальное законода-
тельство в этой сфере должно быть, 
как минимум, не хуже, чем в США, Ве-
ликобритании и Германии. В идеале 
российское законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности 
должно раскрепостить творческий ин-
теллект, освободить инноваторов от 
пут бюрократов и лоббистов ТНК.

Специалистам Роспатента извест-
но, как следует подкорректировать за-
конодательство, но сами они этого не 
сделают. Потребуется напряженная и 
планомерная работа объединенных 
научно-технических обществ под ру-
ководством возрожденного Леденцов-
ского общества и Российского техни-
ческого общества. Разобщенные уче-
ные, изобретатели, инженеры и пред-
приниматели в борьбе с Роспатентом 
обязательно проиграют. Ситуация, 
складывающаяся в России в XXI в., 
обнадеживает. Если в судах предпри-
ни ма тели-импортеры смогут добиться 
отмены ст. 1487 ГК, то поддержавшая 
их ФАС будет иметь основания высту-
пить с инициативой внесения измене-
ний в закон о защите конкуренции.

Необоснованные ограничения по 
введению товаров в оборот на террито-
рии РФ сдерживают конкуренцию. 
Это ведь так! Антимонопольщики Рос-
сии при проведении контроля за кон-
курсами по госзакупкам собрали уже 
достаточно фактов, свидетельствую-
щих о явном злоупотреблении ино-
странными поставщиками и их дилера-
ми правом влиять на итоги конкурсов. 
Госзакупки – это не приобретение 
предметов роскоши для элиты, хотя 
иногда чиновники об этом забывают.

Импортозависимость России – это 
расплата за извращенное законода-
тельство в сфере интеллектуальной 
деятельности. И только! Появление в 
России параллельных импортеров по-
зволит в кратчайшие сроки сэконо-
мить громадные финансовые ресурсы.

Следует признать: российские пред-
приниматели, настаивая на отмене 
ст. 1487 ГК, сигнализируют – на цио-
нальное законодательство по защите 
интеллектуальной собственности тре-
буется привести в соответствие со 
стратегией развития России в XXI в. 
И есть вера – это свершится!   
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» Без некоторого исторического экскурса будет трудно по-
нять, как ст. 1487 ГК влияет на сдерживание параллельно-
го импорта в России. В сентябре 1992 г. был принят пер-
вый российский закон о товарных знаках и местах происхо-
ждения товаров, подписанный Президентом РФ Б. Н. Ель-
циным. В ст. 23 этого закона говорилось, что регистрация 
товарного знака не дает его владельцу права запрещать ис-
пользование знака другими лицами в отношении товара, ко-
торый был введен в хозяйственный оборот непосредственно 
владельцем или с его согласия. Наверное, несколько витие-
ватая формулировка, но ее мы понимали так: если произво-
дитель некоторого товара маркировал его своим товарным 
знаком и продал в Россию, то все последующие манипуля-
ции по продвижению, продаже и гарантийному обслужива-
нию товара третьими лицами являются абсолютно законны-
ми. Товар имеет легальное происхождение, и всегда мож-
но проследить цепочку, ведущую к правообладателю товар-
ного знака. Эта статья нам интересна тем, что в ней отсут-
ствовало ограничение территории, на которой товар имеет 
свободу хождения. Статья в неизменном виде просущество-
вала до 2003 г.

В 2003 г. в закон о товарных знаках вносится очень боль-
шое количество различных поправок и изменений. Факти-
чес ки появился новый закон, хотя нумерация статей была 
почти сохранена. Ст. 23 этого закона, говорящая об исчер-
пании прав на товарный знак, почти дословно повторяет 
формулировку закона от 1992 г., но в ней впервые появи-
лись слова «на территории Российской Федерации». Тем 
самым мы фактически отгородились от всего мира. Теперь, 
как только оригинальный товар пересекает границу РФ, то 
моментально встает вопрос: кем он введен в гражданский 
оборот на территории России? К официальному дилеру или 
представительству зарубежного правообладателя претензий 
быть не могло, а вот у третьих лиц, называемых «серыми» 
или «параллельными» импортерами, прав на гражданский 
оборот не было, и они оказывались вне закона.

Впоследствии, когда происходила кодификация законов, 
регулирующих интеллектуальную собственность в России, в 
четвертой части ГК появилась ст. 1487 об исчерпании ис-
ключительного права на товарный знак, полностью повторя-
ющая ст. 23 закона от 2003 г.

Сознательно это произошло или нет (а может, это игра 
словами русского языка и законодатели решили уточнить су-
веренитет России), но мы в стране принципиально измени-
ли ситуацию с параллельным импортом. Теперь с междуна-
родного и свободного хождения товара мы перешли на на-
циональный и ограничительный. Теперь товар на территории 
России мог появиться только с непосредственного разреше-
ния правообладателя. Покупая в США для личного потребле-
ния два iPhone4, вы сэкономите, и изрядно, но на террито-
рии России станете нарушителем закона.

Естественно, мы обязаны соблюдать ст. 1487 ГК в том 
виде, в каком она существует сейчас, и отстаивать пози-
цию наших клиентов. Несколько дел у нас с ограничени-
ем параллельного импорта уже прошло. Практика рассмо-
трения дел в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области демонстрирует ограничение прав па-
раллельных импортеров – это швейцарские часы, пиво, 
автозапчасти. Закономерно задать вопрос: а не ограни-
чивает ли ст. 1487 ГК права российских потребителей? 
Как-никак, оригинальные импортные товары в России ока-
зываются дороже. Не все хотят переплачивать и имеют 
право не хотеть иметь официальную гарантию и сервис, 
выбирать из ограниченной комплектации и т. д.

Почему же дела по нарушению ст. 1487 ГК долго рассма-
триваются в судах? Во-первых, параллельный импорт това-
ров сложнее выявить и пресечь, чем в случае контрафакт-
ных товаров. Во-вторых, велики судебные издержки для па-
раллельных импортеров, хотя на стороне правообладате-
лей – таможенники и полицейские. И тем не менее в Рос-
сии есть импортеры, которые пошли на защиту своих прав.

Возникает желание задать вопрос: понимал ли Роспа-
тент, к каким последствиям приведет формулировка ст. 23 в 
редакции 2003 г.? Такой вопрос часто звучит в Роспатенте, 
и пока он остается без ответа, даже среди тех специалистов, 
что принимали участие в подготовке четвертой главы ГК.

Наша компания – «Юридическая фирма «Городисский и 
Партнеры» стоит на официальной позиции, запрещающей 
параллельный импорт. Запрет параллельного импорта име-
ет место в мировой практике, хотя и с большим количест вом 
оговорок. В странах ЕС действует региональный режим – 
полная свобода передвижения товара независимо от стра-
ны его происхождения. Кроме того, встречаются соглаше-
ния, тогда торговля регулируется межправительственными 
соглашениями. К примеру, между США и Японией действу-
ет соглашение, не препятствующее параллельному импор-
ту. Получается, что сейчас Россия сознательно отгороди-
лась от всего мира, выбрав национальный режим парал-
лельного импорта. «

 компетентное мнение

Виктор СТАНКОВСКИЙ, 

патентный поверенный России, партнер 
ООО «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»:
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ВАС РФ согласился с выводом касса-
ционной инстанции о том, что постав-
щик пива – чешская компания 
Zanoza – мог ввозить данную марку 
пива в Россию только с согласия 
право обладателя. В связи с этим «об-
щество, осуществившее ввоз на терри-
торию Российской Федерации спор-
ного товара без согласия правооблада-
теля на использование товарного зна-
ка этим способом, независимо от того, 
что оно само не наносило соответству-
ющий товарный знак на товар, явля-
ется нарушителем исключительных 
прав истца на товарный знак». При 
этом судами были отвергнуты ссылки 
ответчика на наличие у российской 
компании маркетингового соглаше-
ния с чешским поставщиком и серти-
фикатов соответствия на товар, «по-
скольку указанные доказательства не 
свидетельствуют о наличии у ответчи-
ка права на использование товарного 
знака «KRUSOVICE».

Судебные акты по вышеупомяну-
тому делу основаны на широко деба-
тируемой в настоящее время ст. 1487 
Гражданского кодекса РФ.

Дискуссия о необходимости отме-
ны запрета на параллельный импорт, 
который, по существу, установлен 
действующей редакцией данной нор-
мы ч. 4 Гражданского кодекса РФ, ве-
дется в настоящее время очень актив-
но и разделила на сторонников и про-

тивников этих новаций не только де-
ловое сообщество, но и министерства 
и ведомства.

В юридическом плане эта тема ин-
тересна тем, что затрагивает сразу два 
блока законодательства – регулирова-
ние исключительных прав на интел-
лектуальную собственность, включая 
средства индивидуализации това-
ров – товарные знаки, и антимоно-
польное законодательство. Более того, 
в мировой практике нормы конку-
рентного права используются и как 
средство защиты от параллельного 
импорта (признание деятельности не-
санкционированных дистрибьютеров 
недобросовестной конкуренцией), и 
как средство защиты параллельного 
импорта (признание владельцев брен-
да виновными в антиконкурентных 
вертикальных ограничениях в целях 
искусственного раздела рынка и цено-
вой дискриминации потребителей).

Хотя, справедливости ради, следу-
ет отметить, что применимость анти-
монопольного законодательства к 
конфликтам, связанным с использова-
нием исключительных прав, является 
самостоятельным предметом для дис-
куссий.

Некоторые зарубежные эксперты, 
например, вообще полагают, что ис-
ключительные права на любые объек-
ты интеллектуальной собственности 
не могут быть предметом регулирова-

ния конкурентного права, так как ни-
кто не вправе конкурировать с «авто-
ром» по использованию принадлежа-
щего ему объекта. Кроме того, в боль-
шинстве случаев на рынке присут-
ствует большое число субститу-
тов – например, аналогичной продук-
ции, продающейся под другими товар-
ными знаками.

Безусловной и всеми признаваемой 
выгодой от отмены запрета на «парал-
лельный» импорт является усиление 
конкуренции дистрибьютеров и диле-
ров иностранных поставщиков. Одна-
ко объективное исследование любой 
проблемы требует учета аргументов 
всех заинтересованных лиц. Напри-
мер, целый ряд предпринимательских 
объединений указывает на возможные 
проблемы, связанные с отказом от на-
ционального принципа исчерпания 
права: осложнится выявление контра-
фактной продукции, может снизиться 
интерес к прямым иностранным инве-
стициям в строительство на террито-
рии России новых заводов, произво-
дящих продукцию под известными 
международными брендами.

Вкладывая средства в организацию 
производства «брендированного» то-
вара на территории России, созда-
ющего новые рабочие места, инвестор, 
просчитывая окупаемость своего про-
екта, несомненно, учитывает действу-
ющие нормы российского законода-
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тельства. Очевидно, что запрет на «па-
раллельный импорт» повышает эф-
фективность вложений в продвиже-
ние торговых марок. Отмена такого 
ограничения может сделать россий-
ские предприятия с иностранным 
учас тием невыгодными в связи с воз-
можностью беспрепятственного ввоза 
продукции той же марки, производи-
мой, например, в Китае или других 
восточно-азиатских регионах, где сто-
имость рабочей силы значительно 
ниже.

Кроме того, товарные знаки не зря 
во всех странах защищаются от не-
санкционированного использования, 
в том числе и через механизм предо-
ставления на право их использования 
исключительной лицензии. Это связа-
но, кроме прочего, с существенными 
затратами, которые несут производи-
тели на продвижение своих марок на 
новые рынки. Очевидно, что стимулы 
к рекламе и иным маркетинговым ак-
циям будут существенно снижены, 
если плодами этой деятельности мо-
гут воспользоваться неуполномочен-
ные продавцы, которые данных за-
трат, как правило, не несут. Конечно, 
можно по-разному относиться к рек-
ламе, рассматривая ее либо как сред-
ство информирования потребителей, 
либо как средство их «оболванива-
ния». Однако наличие в зарубежной 
антимонопольной практике дел, где 
сговор участников рынка об отказе от 
рекламы услуг признавался наруше-
нием норм конкурентного права, по-
зволяет говорить о том, что эта дея-
тельность рассматривается как важ-
ный инструмент конкуренции.

И, напротив, деятельность тех 
предпринимателей, которые, сами не 
внося никакого вклада в продвижение 
торговой марки, по существу, эксплуа-
тируют достижения конкурентов в по-
пуляризации соответствующей про-
дукции, ни в одной цивилизованной 
стране мира не признается добросо-
вестной коммерческой практикой. 
В практике зарубежных конкурент-
ных ведомств такую модель поведе-
ния, распространенную именно на 
рынках «брендированных» товаров, 
принято обозначать понятием «free 
riding», что на русский язык перево-
дится как «езда зайцем».

Наконец, многие из товаров, реали-
зуемых под товарными знаками, пред-
ставляют собой технически сложное 
оборудование (автомобили, бытовая 

техника, электронная аппаратура), 
требующее правильного технического 
обслуживания, либо относятся к про-
дуктам, требующим особых условий 
транспортировки, хранения, реализа-
ции (например, пиво). Ясно, что каж-
дый производитель, заинтересован-
ный в сохранении высокой репутации 
своей торговой марки, будет стре-
миться отслеживать весь путь движе-
ния этого товара, дабы исключить 
даже вероятность появления в этой 
цепочке недобросовестных агентов, 
которые будут нарушать правила его 
хранения, продажи, постпродажного 
обслуживания.

В то же время не вызывает сомне-
ний, что регулирование импорта 
«брендированных» товаров должно 
обеспечивать баланс интересов вла-
дельцев торговых марок и российских 
потребителей, не создавая необосно-
ванных ограничений в конкуренции 
дилеров, вызывающих завышение 
цен. К счастью, на соответствующих 
рынках присутствует, как правило, 
конкуренция не только внутри торго-
вых марок, но и на уровне крупных 
международных компаний-произво-
дителей, и состязание между различ-
ными брендами снижает угрозу уста-
новления отдельными поставщиками 
монопольно высоких цен.

Специалисты отмечают также иные 
позитивные следствия свободы им-
порта1. К таковым относится, напри-
мер, создание препятствий для цено-
вой дискриминации – установления и 
поддержания разных цен для разных 
стран, на территорию которых постав-
ляет продукцию «официальный» дис-
трибьютер, с учетом различий цено-
вой эластичности спроса (степени 
влияния изменения цен на снижение 
или повышение спроса на данный то-
вар), что, в свою очередь, зависит, в 
том числе, от уровня межбрендовой 
конкуренции на конкретных геогра-
фических рынках.

Кроме того, как справедливо указы-
вают многие сторонники свободы па-
раллельного импорта, конкуренция 
уполномоченных и неуполномочен-
ных дилеров будет препятствовать до-
стижению и реализации картельных 
соглашений между владельцами кон-
курирующих товарных марок.

Наконец, для небольших по емкос-
ти рынков разрешение параллельного 
импорта приводит к расширению раз-
нообразия товаров разных марок, 

представленных на местном рынке. 
В  ситуации, когда эксклюзивными 
правами на импорт каждой марки об-
ладает только уполномоченный дилер 
производителя, ввоз товара на ограни-
ченный по спросу рынок может стать 
невыгодным, эффективность затрат 
на продвижение продукта также сни-
жается.

Вышеперечисленные положитель-
ные и отрицательные эффекты парал-
лельного импорта влияют на форми-
рование национального законодатель-
ства в области интеллектуальной соб-
ственности и конкурентных отноше-
ний с учетом особенностей и приори-
тетов каждого конкретного государ-
ства (или группы государств).

Например, прямой запрет на огра-
ничение свободного перемещения то-
варов в рамках единого рынка Евро-
пейского сообщества установлен 
ст. 28 Договора о создании ЕС. Ст. 30 
вводит некоторые исключения из дан-
ного правила, включая, кстати, дей-
ствия, направленные на защиту прав 
на промышленную и коммерческую 
интеллектуальную собственность. 
Тем не менее в отношении торговых 
марок действует принцип «исчерпа-
ния» права, означающий отсутствие у 
владельца торговой марки права кон-
тролировать дальнейшую перепрода-
жу товара, введенного им в оборот, в 
пределах ЕС. Данное положение было 
закреплено также в Директиве по тор-
говым маркам 2008 г., хотя и с оговор-
кой, предоставляющей владельцам 
брендов право препятствовать некото-
рым формам дальнейшего коммерчес-
кого использования товара, создаю-
щим угрозу ухудшения его качества, 
утраты идентификационных призна-
ков, нанесения ущерба репутации 
производителя и пр. (например, в не-
которых случаях можно запретить пе-
реупаковку товара при его перепрода-
жах и т. п.)2.

Антимонопольные нормы, содер-
жащиеся в том же Договоре о созда-
нии ЕС (ст. 82), также имеют прямое 
отношение к проблематике парал-
лельного импорта, поскольку призна-
ют несовместимым с общим рынком 
злоупотребление доминирующим по-
ложением, если это влияет на торгов-
лю между государствами-членами ЕС.

При этом, несмотря на то что в ди-
рективах ЕС запрет на параллельный 
импорт прямо не назван в ряду запре-
щенных per se коммерческих практик, 
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многие эксперты полагают, что по су-
ществу этот вид вертикальных огра-
ничений относится к числу суще-
ственных и не подпадающих под ис-
ключения, так как в конечном счете 
может служить инструментом контро-
ля цен перепродажи товаров3. 

Особенно жестко борьба с ограни-
чениями на параллельный импорт ве-
дется в отношении автомобильного 
рынка. Принятая Комиссией ЕС До-
полнительная директива по верти-
кальным ограничениям в соглашени-
ях о продаже и ремонте моторных 
транспортных средств и поставке за-
пасных частей для моторных транс-
портных средств рассматривает защи-
ту параллельной торговли в данной 
отрасли как важную задачу конку-
рентной политики, решение которой 
обеспечивает потребителям возмож-
ность воспользоваться преимущества-
ми единого европейского рынка. По 
мнению Комиссии, именно с учетом 
специфики данного сектора фактичес-
кий раздел рынка посредством огра-
ничений параллельного импорта не 
может подпадать под те исключения, 
которые законодательство ЕС уста-
навливает для вертикальных соглаше-
ний.

Эта позиция поддержана Европей-
ским судом справедливости в деле 
C-338/00P (Volkswagen/Commission). 
Решение суда указывает на то, что 
хотя Руководство по групповым ис-
ключениям ЕС (Block Exception 
Regulation (BER) 330/20101 (ex BER 
2790/992)) предоставляет производи-
телям существенные возможности 
для легальной защиты своих дистри-
бьютерских систем, оно не наделяет 
их правом проводить политику, фак-
тически приводящую к разделу еди-
ного рынка.

Следует, однако, признать что та-
кая строгая политика ЕС в отношении 
ограничений на параллельный им-
порт приветствуется далеко не всеми 
европейскими специалистами в обла-
сти конкурентного права. Некоторые, 
например, полагают, что такая практи-
ка вытесняет международные компа-
нии, ориентированные первоначально 
на более дорогие, но и более качест-
венные изделия, технологии и модели 
обслуживания, в сегмент дешевых то-
варов, негативно влияя на широту 
предлагаемого ассортимента и, тем са-
мым, сужая, в конечном счете, выбор 
потребителей. Повышая конкурен-

цию на отдельных сегментах рынка, 
такая политика приводит к снижению 
конкуренции в сегментах более ка-
чественных и инновационных това-
ров, т. е. вмешательство конкурентных 
ведомств создает более благоприят-
ные условия для одной группы потре-
бителей, в ущерб другой4.

Кроме того, обзор конкурентной 
политики в зарубежных странах пока-
зывает, что в отношении террито  ри-
альных ограничений имеет место и бо-
лее благожелательное отношение. Во 
многих странах к этой категории огра-
ничений применяется так называемое 
правило разумности – т. е. они допу-
скаются, если не имеют антиконку-
рентного эффекта. Например, в анти-
трестовском законодательстве США 
отсутствует обязанность компаний 
обеспечивать конкуренцию при про-
дажах своего собственного продукта, 
и территориальные ограничения, ко-
торые производители нередко накла-
дывают на процесс распределения 
своего продукта, рассматриваются как 
эффективные или, по крайней мере, 
нейтральные для потребителей и кон-
куренции меры5.

Более того, «мягкий» подход к 
ограничениям параллельного импор-
та в отдельных отраслях можно встре-
тить в законодательстве и правопри-
менительной практике даже тех стран, 
которые придерживаются принципа 
международного исчерпания прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности.

Например, законодательство и су-
дебная практика Швейцарии в целом 
стоит на защите параллельного им-
порта, отказывая в исках о запрете 
данной деятельности владельцам то-
варных знаков, патентов и копирай-
тов. Однако эксперты указывают, что 
в отношении некоторых важных для 
национальной экономики отраслей 
(для Швейцарии это, например, фар-
мацевтическая промышленность) 
имеется тенденция к адаптации дан-
ного общего подхода в целях защиты 
соответствующих национальных рын-
ков6. 

Похожие тенденции проявляют 
себя и в правоприменительной прак-
тике Европейского сообщества. Так, 18 
сентября 2008 г. европейский суд 
(ЕСС) справедливости принял реше-
ние, которое существенно изменило 
применяемый ранее подход к оценке 
правомерности ограничений на парал-

лельный импорт. Суд признал, что 
даже доминирующая на рынке фарма-
цевтическая компания вправе защи-
щать свои коммерческие интересы, 
ограничивая параллельную торговлю, 
при условии, что накладываемые огра-
ничения отвечают принципам разу-
мности и пропорциональности. Дело 
было рассмотрено по жалобе греческо-
го оптового поставщика в связи с отка-
зом международной фармацевтиче-
ской компании GlaxoSmithKlineAEVE 
(Glaxo) производить в его адрес по-
ставку лекарств и переход производи-
теля на прямую работу с больницами 
через свое территориальное подразде-
ление. В решении европейского суда 
признаются выгоды, которые сулит 
потребителям разрешение на парал-
лельный импорт, особенно в части 
влияния на цену, однако при этом ука-
зано, что даже доминирующий на рын-
ке поставщик может отказаться от «не-
стандартной» поставки, не укладыва-
ющейся в его обычную практику 
коммерческих отношений с дист-
рибьютерами (например, по объемам 
поставки или условиям договоров).

В иных решениях ЕСС ограниче-
ния на параллельный импорт оправ-
дывались также соображениями его 
негативного влияния на вложения в 
развитие товаров и инновации7. Это 
связано с тем обстоятельством, что 
возникающие вследствие параллель-
ного импорта выгоды потребителей в 
виде более низких цен в краткосроч-
ной перспективе в долгосрочном 
аспекте могут обернуться снижением 
качества товаров и услуг и замедлени-
ем введения на рынок более современ-
ной по техническим характеристикам 
продукции, ввиду ослабления у про-
изводителей стимулов к затратам на 
НИОКР и инновации8.

Таким образом, принятие решений 
относительно целесообразности вне-
сения изменений в ч. 4 Гражданского 
кодекса и закон о защите конкурен-
ции должно, во-первых, предваряться 
анализом специфики структуры, ем-
кости и иных особенностей россий-
ских товарных рынков, на которые бу-
дут оказывать влияние данные нова-
ции, в целях минимизации отмечен-
ных выше негативных последствий и 
максимизации положительного эф-
фекта данных мер для общественного 
благосостояния (причем не только в 
части влияния на уровень цен). Во-
вторых, любые изменения должны 
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предусматривать определенный 
срок на адаптацию к ним хозяйству-
ющих субъектов.

В то же время с точки зрения 
право применительной деятельности 
российских антимонопольных орга-
нов, отмена запрета на параллель-
ный импорт, безусловно, расширила 
бы возможности и эффективность 
применения мер антимонопольной 
политики. Подобная законодатель-
ная новация, с одной стороны, выве-
ла бы из-под удара добросовестных 
импортеров, вкладывающих адек-
ватные средства в продвижение то-
вара, постпродажное обслуживание 
и сохранение его качества. С другой 
стороны, это позволило бы более эф-
фективно предотвращать и пресе-
кать реальные случаи территориаль-
ного раздела и монополизации рын-
ков путем антиконкурентных верти-
кальных ограничений в дистрибью-
терских контрактах. В то же время и 
в условиях введения международно-
го принципа исчерпания права ни-
что не препятствует владельцам тор-
говых марок осуществлять защиту 
своих интересов перед лицом недо-
бросовестной коммерческой практи-
ки конкурентов, в том числе путем 
обращения в антимонопольные 
органы.   
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КОНКУРЕНЦИЯ 
КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
АТРИБУТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБОРОТА

Занимаясь ряд лет вопросами практического 

применения антимонопольного законодательства, 

я пришел к некоторым соображениям, которыми 

хочется поделиться со всеми, кому это может быть 

интересно.

Валерий ИЛЛАРИОНОВ, 

начальник юридического отдела
    Санкт�Петербургского УФАС России

Обратимся к понятию конкуренции, 
данному в ст. 4 Федерального закона 
«О защите конкуренции»: «конку-
ренция – соперничество хозяйству-
ющих субъектов, при котором само-
стоятельными действиями каждого 
из них исключается или ограничива-
ется возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товар-
ном рынке».

Ясно, что в данном определении 
ключевым является слово «соперни-
чество» – это слово характеризует от-
ношения между хозяйствующими 
субъектами (подобно терминам «со-
трудничество», «содействие», «соин-
вестирование» и др.).

С точки зрения содержания терми-
на соперничество можно рассматри-
вать как стремление нескольких субъ-
ектов к достижению одной цели, при 
том что достигнуть желаемой цели 
(например, в спортивных состязани-
ях – первого места) может только 
один из соперничающих, что отлично 
от сотрудничества, где достигать же-
лаемой цели могут несколько субъек-
тов одновременно.

Итак, по определению, при конку-
ренции каждый соперник стремится к 
тому, чтобы быть первым, при этом 
определение не раскрывает прагмати-
ческой цели соперничества – т. е. не 
поясняет, какой цели хотят достиг-
нуть соперники.

Определение сразу переходит к 
описанию результата соперничества – 
это такое состояние товарного рынка, 
при котором «самостоятельными дей-
ствиями каждого из них (соперников) 
исключается или ограничивается воз-
можность каждого из них в односто-
роннем порядке воздействовать на об-
щие условия обращения товаров…».

Такая конструкция определения 
порождает ряд вопросов, в свою оче-
редь требующих развернутых поясне-
ний.

Из содержания выделенной части 
определения следует, что, действуя са-
мостоятельно, участник рынка огра-
ничивает или исключает, в том числе, 
свою возможность воздействовать на 
состояние рынка, при том что каждый 
участник рынка заведомо стремится к 
тому, чтобы именно для него ситуация 
на данном рынке была максимально 
благоприятной.
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Возникает ряд вопросов.
Что это могут быть за действия?
Каким образом, действуя независи-

мо от других, такой субъект ограничи-
вает, в том числе, собственные воз-
можности воздействия?

Действует ли он при этом объек-
тивно себе во вред?

Что следует понимать под общими 
условиями обращения товара на 
рынке?

Будут ли общие условия специ-
фичными для каждого конкретного 
рынка?

Если есть общие условия, то, по ло-
гике вещей, должны быть и «частные 
условия»?

Что в таком случае следует пони-
мать под частными условиями обра-
щения товаров?

Крайне спорным представляется 
также применение в выделенной 
части определения словосочетания 
«условия обращения товара». С точки 
зрения русского языка «условие» – 
это то, что делает возможным наступ-
ление какого-либо события, напри-
мер: «условия поступления в инсти-
тут», «метеоусловия, допускающие 
использование взлетно-посадочной 
полосы», и т. п.

Соответственно, под условиями об-
ращения товаров с точки зрения рус-
ского языка понимается ряд требова-
ний: наличие лицензий, патентов, ак-
цизных марок, предупредительных 
надписей на сигаретах; и, действи-
тельно, такие условия являются, как 
правило, законодательно установлен-
ными и общими для определенных 
групп товаров. Суть дела заключается 
в том, что хозяйствующий на товар-
ном рынке субъект на такие условия 
воздействовать в принципе неспосо-
бен. По-видимому, составитель опре-
деления имел в виду существенные 
условия договора, заключаемого при 
сделке с данным товаром.

В итоге становится ясным, что при-
веденное определение требует развер-
нутого комментария, возможно, на 
уровне главы учебника по рыночной 
экономике.

Попробуем подойти к вопросу кон-
куренции с другой стороны. Рассмо-
трим конкуренцию на стороне продав-
цов исходя из общих представлений о 
гражданском обороте. Говоря макси-
мально обобщенно, вещи (объекты 
гражданских прав) могут переходить от 
одного лица к другому (отчуждаться), 

что и составляет сущность гражданско-
го оборота.

Каждое лицо, у которого возникает 
какая-либо потребность, при наличии 
соответствующих финансовых ресур-
сов, ищет возможности удовлетворе-
ния возникшей потребности путем 
приобретения соответствующих ве-
щей; с другой стороны, лицо, произво-
дящее вещи для продажи, ищет воз-
можности для продажи, ищет возмож-
ности продать произведенное, зарабо-
тав на этом.

Рассмотрим более подробно ситуа-
цию на стороне покупателя, где во-
прос о приобретении товара может 
быть изложен следующим образом.

Покупатель осознает и формирует 
потребность.

Покупатель определяет товар, спо-
собный в максимальной мере удовлет-
ворить его потребность.

Покупатель находит интересую-
щий его товар на товарном рынке.

Покупатель определяет условия 
приобретения товара и оценивает 
свои возможности с точки зрения сво-
ей способности его приобретения.

Покупатель совершает сделку по 
приобретению товара.

Покупатель оценивает в процессе 
использовании, в какой мере приобре-
тенный товар удовлетворяет его по-
требность.

В описанной ситуации продавцы 
искомого товара противостоят поку-
пателю, предлагая свой товар «разно-
шерстным» фронтом, с набором това-
ра от качественного и дорогого до пло-
хонького и дешевого.

Эти продавцы в явной и неявной 
форме ведут между собой борьбу (тор-
говые войны) – конкурируют, чтобы, 
в широком смысле слова, завладеть 
каждым конкретным покупателем, и в 
каждом конкретном случае только 
один продавец останется победите-
лем, т. е. заключит с покупателем до-
говор купли-продажи (выполнения 
работ, оказания услуг).

Исходя из изложенного, можно 
предложить следующее определение 
конкуренции: Конкуренция – сопер-
ничество хозяйствующих субъектов 
за вступление в договорные отноше-
ния (за возможность заключить дого-
вор) с возможным приобретателем их 
товаров.

Таким образом, для каждого кон-
кретного предпринимателя конкурен-
ция направлена на достижение общей 

для каждого предпринимателя завет-
ной цели – получение прибыли в мак-
симальном размере, иначе говоря, 
конкуренция направлена на самореа-
лизацию предпринимателя на том то-
варном рынке, участником которого 
он является.

Предлагаемое определение, по 
мнению автора данной статьи, может 
послужить ключом для решения 
одного давнего спора: следует ли рас-
сматривать нарушение, допускаемое 
предпринимателем в сопутствующих 
гражданскому обороту администра-
тивных сферах: в таможенной или на-
логовой сфере в качестве актов недо-
бросовестной конкуренции. Пред-
ставляется, что в перечисленных слу-
чаях действия предпринимателя на-
правлены непосредственно на некото-
рую «экономию» денежных средств в 
русле достижения максимальной 
прибыльности его бизнеса и, таким 
образом, нарушением антимонополь-
ного законодательства (АМЗ) не яв-
ляются. В тех же случаях, когда в дей-
ствиях предпринимателя явно про-
слеживается умысел на получение 
преимуществ, именно при заключе-
нии договоров по отношению к 
предпри ни мателю-конкуренту, торгу-
ющему тем же или замещающим то-
варом, постановка вопроса о наруше-
нии АМЗ является абсолютно право-
мерной.

Подводя итоги сказанному, отме-
тим, что конкуренция является орга-
нически присущим гражданскому 
обороту инструментом, направлен-
ным на максимально возможную реа-
лизацию рыночного потенциала каж-
дого субъекта товарного рынка – т. е. 
каждого профессионального субъекта 
гражданского оборота.

Соответствующим образом целесо-
образно также преобразовать и опре-
деление недобросовестной конкурен-
ции.

Как уже отмечалось, такие дей-
ствия, как уклонение от таможенных, 
налоговых платежей, различных от-
числений, связанных с содержанием 
наемных работников и т. п., можно 
трактовать как действия, направлен-
ные на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, и таким образом, не-
смотря на их специфику, рассматри-
вать их в качестве актов недобросо-
вестной конкуренции.

Если же в определении недобросо-
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вестной конкуренции более общее по-
нятие – «при осуществлении пред-
принимательской деятельности» – за-
менить на точно очерчивающее сферу 
деятельности словосочетание «при 
вступлении в договорные отноше-
ния», то мы получим точную и взаим-
но увязанную пару определений, до-
ходчиво раскрывающих существо 
конкурентных отношений при уча-
стии хозяйствующих субъектов в 
гражданском обороте.

Такое приведение определений 
конкуренции, понимаемой как добро-
совестная конкуренция и недобросо-
вестная конкуренция, к единообраз-
ному виду определяется единообрази-
ем целей добросовестной и недобросо-
вестной конкуренции – максималь-
ной успешностью реализации своего 
товара в ущерб конкуренту, макси-
мально возможным увеличением чис-
ла договоров с контрагентами, запол-
нением возможно большей доли рын-
ка своим товаром. И в том и в другом 
случае это делается в ущерб конкурен-
ту, и в том и в другом случае это может 

привести к уменьшению доли рынка, 
обслуживаемой конкурентом, и, в ито-
ге, к банкротству конкурента. Разни-
ца состоит в том, что в одном случае 
эта борьба за рынок – конкуренция – 
ведется допустимыми, с точки зрения 
общества, средствами, а в другом слу-
чае – недопустимыми, что и нашло от-
ражение в запретах, изложенных в ФЗ 
«О защите конкуренции».

Существует также иной тип конку-
ренции – конкуренция на стороне 
приобретателя (покупателя). Такого 
рода конкуренция характерна для 
участников различных торгов, аукци-
онов и тому подобных мероприятий.

В этом случае покупатели конкури-
руют между собой, предлагая продав-
цу совершить продажу на наиболее 
выгодных для продавца условиях. Как 
и в случае конкуренции на стороне 
продавцов, итогом соперничества в 
данном случае будет оформление про-
давцом договора с выигравшим торги 
(аукцион) приобретателем товара.

С учетом данного типа конкурен-
ции, ранее предложенное определение 

конкуренции может быть изложено в 
более общем виде: Конкуренция – со-
перничество хозяйствующих субъек-
тов за вступление в договорные отно-
шения (за возможность заключить до-
говор) с возможным покупателем или 
продавцом товара.

Возможно применение также объе-
диненного определения: Конкурен-
ция – соперничество хозяйствующих 
субъектов за вступление в договорные 
отношения (за возможность заключе-
ния договора) с возможным покупате-
лем или продавцом товара, при кото-
ром самостоятельными действиями 
каждого из них исключается или огра-
ничивается возможность каждого из 
них в одностороннем порядке воздей-
ствовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товар-
ном рынке. Впрочем, такой вариант 
определения конкуренции представ-
ляется излишне тяжеловесным.   
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Применительно к антимонопольному 
законодательству в ст. 4 закона о защи-
те конкуренции дано определение тер-
мина «соглашения». Вместе с тем по-
нятие ограничивающих конкуренцию 
согласованных действий дано только 
применительно к отношениям, возни-
кающим между хозяйствующими 
субъектами. (Как будто чиновники не 
могут влиять на региональную конку-
ренцию. – Прим. ред.)

Согласно ст. 8 закона о защите кон-
куренции, под согласованными дей-
ствиями хозяйствующих субъектов 
понимаются действия на товарном 
рынке, удовлетворяющие совокуп-
ности следующих условий:
• результат таких действий соответ-

ствует интересам каждого из ука-
занных хозяйствующих субъектов 
только при условии, что их дей-
ствия заранее известны каждому из 
них;

• действия каждого из указанных хо-
зяйствующих субъектов вызваны 

действиями иных хозяйствующих 
субъектов и не являются следстви-
ем обстоятельств, в равной мере 
влияющих на все хозяйствующие 
субъекты на соответствующем то-
варном рынке.
Очевидно, что указанные положе-

ния не могут быть применены при ква-
лификации нарушений по ст. 16 зако-
на о защите конкуренции. Причиной 
тому является прежде всего то, что для 
отношений «бизнес и власть» не ха-
рактерны такие экономические факто-
ры, как наличие совместного интереса 
и объективных «экономических усло-
вий» на рынке, влияющих на поведе-
ние указанных субъектов. Действую-
щее законодательство предполагает 
для квалификации тех или иных дей-
ствий хозяйствующих субъектов в ка-
честве согласованных наличие сово-
купности указанных факторов.

ФАС России в рамках работы над 
«третьим антимонопольным пакетом» 
подготовлены проекты Федерального 

закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» и 
Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» и некоторые дру-
гие законодательные акты Российской 
Федерации». Предполагается, что в 
соответствии с новой редакцией зако-
на о защите конкуренции под согласо-
ванными действиями федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправле-
ния, иных осуществляющих функции 
указанных органов или организаций, 
государственных внебюджетных фон-
дов, Центрального банка Российской 
Федерации и хозяйствующих субъек-
тов следует признавать действия, зара-
нее известные каждому из участников 
таких действий и приводящие к по-
следствиям, установленным ст. 16 на-
стоящего федерального закона.

Таким образом, для квалификации 

СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ВЛАСТЬЮ ИНОГДА 
НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ В ЗАКОН

Наталья САПРЫКИНА,

заместитель руководителя
Челябинского УФАС России

Одним из важнейших направлений деятельности 

антимонопольных органов является выявление 

и пресечение антиконкурентных соглашений 

и согласованных действий между хозяйствующими 

субъектами и федеральными, региональными 

или муниципальными органами власти. Подобное 

поведение между бизнесом и властью не только 

препятствует созданию условий для развития 

добросовестной конкуренции, но и в ряде случаев 

приводит к ее устранению. 
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указанных нарушений потребуется на-
личие доказательств по двум факто-
рам:
• наличие последствий, установлен-

ных ст. 16 закона о защите конку-
ренции;

• доказательства того, что каждый из 
участников согласованных дей-
ствий владел информацией об их 
совершении.
Практика Челябинского УФАС 

России свидетельствует о том, что для 
признания нарушений ст. 16 Закона о 
защите конкуренции антимонополь-
ным органом в первую очередь выяс-
нялись именно эти обстоятельства. 
Доказательствами по делу, как прави-
ло, являлись:
• документы, подтверждающие со-

вершение органами власти дей-
ствий, способствующих созданию 
преимущественных условий или 
беспрепятственного доступа хоз-
субъекта к определенным ресурсам, 
сфере деятельности или на опреде-
ленный товарный рынок;

• документы, подтверждающие со-
вершение хозсубъектами действий, 
направленных на получение и реа-
лизацию предоставленных ему пре-
имуществ (например, путем направ-
ления писем в адрес органов власти, 
потребителей услуг, фактического 
исполнения муниципального зака-
за без заключения контракта и т. д.).
Особенностью рассмотрения дел, 

возбужденных по ст. 16 закона о за-
щите конкуренции, как правило, яв-
ляется невозможность выдачи по их 
итогам предписания. Вызвано это 
тем, что антиконкурентные соглаше-
ния или согласованные действия, как 
правило, прекращаются к моменту 
вынесения антимонопольным орга-
ном решения (муниципальный заказ 
исполнен, соглашение расторгнуто). 
При этом анти монопольный орган не 
вправе выдать предписание, которым 
можно обязать нарушителей не со-
вершать (не заключать) антиконку-
рентные согласованные действия (со-
глашения). Обусловлено это тем, что 
подобное предписание фактически 
является предписанием о соблюде-
нии антимонопольного законода-
тельства, т. е. предписанием на буду-
щее. Оно не содержит сведений о 
конкретных действиях, которые не-
обходимо совершить нарушителю. 
Соответственно, проверить исполне-
ние такого предписания невозможно, 

что подтверждается и судебной прак-
тикой.

В результате достаточно кропотли-
вая и сложная работа антимонополь-
ных органов по сбору и оценке доказа-
тельств подобных действий и соглаше-
ний, в отличие, например, от наруше-
ний по ст. 11 закона о защите конку-
ренции, лишь в незначительной степе-
ни учитывается при оценке результа-
тивности деятельности территориаль-
ных органов ФАС России. В соответ-
ствии с утвержденной приказом ФАС 
России № 469 от 21.06.2011 Методи-
кой оценки результативности деятель-
ности территориальных органов ФАС 
России применительно к данной ста-
тье не оценивается такой показатель, 
как «доля устраненных нарушений в 
общем числе выявленных нарушений» 
(показатель 2.2.1 по Методике), кото-
рый, к примеру, учитывает количество 
решений о прекращении дел в связи с 
добровольным устранением наруше-
ний по ст. 11 закона о защите конку-
ренции. Поскольку по указанной кате-
гории дел крайне редко выдаются 
предписания, то эта работа не учиты-
вается и по показателю 2.2.5 Методи-
ки «Отношение количества исполнен-
ных в полном объеме предписаний ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления о прекраще-
нии нарушения антимонопольного за-
конодательства к коли честву выдан-
ных». Кроме того, ни по одному из по-
казателей Методики не учитывается 
исполнение хозяйствующими субъек-
тами предписаний, выданных по ст. 16 
закона о защите конкуренции.

Работа по выявлению нарушений 
ст. 16 может быть учтена при оценке 
деятельности территориальных управ-
лений только в случае вступления в 
силу и оплаты вынесенных антимоно-
польными органами постановлений о 
наложении штрафов по ч. 1 и 3 ст. 14.32 
КоАП РФ, а также при расчете коэф-
фициента нагрузки на одну штатную 
единицу сотрудников территориаль-

ного органа, при котором решениям по 
выявлению нарушений по ст. 16 зако-
на о защите конкуренции присваива-
ется коэффициент сложности 1,8, в то 
время как по делам, возбужденным по 
ст. 11 закона о защите конкуренции, 
указанный коэффициент составляет 2.

Нередко антимонопольным орга-
ном устанавливаются факты заключе-
ния соглашений между органами 
влас ти и хозяйствующими субъектами 
до введения административной ответ-
ственности за их совершение. Указан-
ные соглашения в ряде случае растор-
гаются до вынесения решения антимо-
нопольным органом. В настоящее вре-
мя привлечь к административной от-
ветственности должностных лиц орга-
нов власти за участие в антиконку-
рентном соглашении не представляет-
ся возможным, так как такое участие 
не является составом административ-
ного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 14.32. КоАП РФ.

Несмотря на это в первом полуго-
дии 2011 г. Челябинским УФАС Рос-
сии возбуждено 5 дел по признакам 
нарушения ст. 16 закона о защите кон-
куренции (7 – за 2010 г., 6 – за 2009 г.), 
по результатам рассмотрения которых 
выдано 3 предписания о прекращении 
соглашений, согласованных действий 
(11 – за 2010 год, 5 – за 2009 год). Ука-
занные нарушения выявлены в сфере 
размещения муниципального заказа, 
управления многоквартирными дома-
ми, организации водоснабжения и 
водо отведения, реализации хлебобу-
лочной продукции, предоставления 
земельных участков и финансовых ре-
сурсов. Насколько типичны такие со-
глашения «власть–бизнес»?

В 2010–2011 гг. Челябинским 
УФАС возбуждены и рассмотрены 
дела по признакам нарушения ст. 16 
закона о защите конкуренции в сфе-
ре управления многоквартирными 
домами.

По заявлению предпринимателя 
Челябинское УФАС России возбудило 

Ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» запрещены ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные 
действия федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных осущест-
вляющих функции указанных органов или организаций, а также государствен-
ных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ, как между ними, так и с 
хозяйствующими субъектами.
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дело в отношении Комитета по управ-
лению имуществом и земельным отно-
шениям г. Челябинска (далее – Коми-
тет), Управления ЖКХ Администра-
ции г. Челябинска (далее – Управле-
ние) и ООО УК «Ремжилзаказчик» по 
признакам нарушения п. 4 ст. 16 зако-
на о защите конкуренции.

Материалами дела установлено, 
что в 2005 г. между сторонами заклю-
чен агентский договор, предусматри-
вающий передачу Обществу на дли-
тельный срок (до мая 2011 г.) функ-
ций по управлению многоквартирны-
ми домами (около 1 тыс. домов), а так-
же передачу ему муниципального 
имущества в управление, что привело 
к непроведению конкурсов по выбору 
управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами и 
созданию ООО УК «Ремжилзаказ-
чик» необоснованного преимущества 
при осуществлении деятельности в 
сфере ЖКХ. На протяжении всего пе-
риода действия договора Обществу 
передавались в управление иные дома, 
ряд домов исключался из соглашения, 
в том числе по причине проведения 
собраний собственников жильцов. 
При этом зачастую при проведении 
таких собраний в качестве представи-
теля собственника муниципального 
имущества по доверенности присут-
ствовал директор Общества. Соответ-
ственно, на собраниях собственникам 
предлагалась только одна компания – 
ООО УК «Ремжилзаказчик», которая 
впоследствии и выбиралась в качестве 
управляющей компании.

Основными доказательствами по 
делу послужили агентский договор и 

допсоглашения к нему; письма Обще-
ства о передаче домов в управление и 
предоставлении информации о ре-
зультатах выбора способов управле-
ния домами; ответы органов местного 
самоуправления на указанные обра-
щения; доверенность на право пред-
ставления Комитета при проведении 
общих собраний собственников жиль-
цов, выданная на имя директора Об-
щества.

О недопущении, ограничении, 
устранении конкуренции свидетель-
ствовали следующие обстоятельства. 
Согласно требованиям жилищного за-
конодательства, органы местного 
само управления обязаны обеспечить 
равные условия деятельности управ-
ляющих организаций. Тем не менее 
Комитет и Управление, без учета инте-
ресов иных управляющих компаний, а 
также без учета интересов собственни-
ков жилых помещений в нарушение 
требований ЖК РФ оказывали ООО 
УК «Ремжилзаказчик» содействие в 
передаче в управление многоквартир-
ных домов, муниципального имущест-
ва, неразрывно связанного с осущест-
влением управления домами, не обе-
спечивали условия для развития кон-
куренции между управляющими орга-
низациями. С учетом этого действия 
Комитета, Управления и ООО УК 
«Ремжилзаказчик», выразившиеся в 
участии в соглашении путем осущест-
вления совместных действий, заранее 
известных каждому из них, результа-
ты которых соответствовали интере-
сам сторон – одностороннее воздей-
ствие на рынок управления много-
квартирными домами, признаны огра-

ничивающими доступ на соответству-
ющий рынок.

Челябинским УФАС России орга-
нам местного самоуправления и Об-
ществу выданы предписания о прекра-
щении соглашения. Предписания ис-
полнены в установленный срок.

В отношении ООО УК «Ремжилза-
казчик» и его должностных лиц воз-
буждены дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.32. 
КоАП РФ. Вместе с тем привлечь к ад-
министративной ответственности 
должностных лиц органов власти не 
представляется возможным, так как 
участие в антиконкурентном соглаше-
нии не является составом администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 14.32. КоАП РФ, а со-
глашение заключено до вступления в 
силу этой нормы.

По итогам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении на 
ООО УК «Ремжилзаказчик» наложен 
штраф в размере 100 тыс. руб. В отно-
шении должностного лица ООО УК 
«Ремжилзаказчик» материалы адми-
нистративного дела переданы в суд.

* * *
По заявлению ООО «Элитстрой» Че-
лябинское УФАС России возбудило 
дело о нарушении администрацией 
г. Магнитогорска, ООО «Бизнес-
Центр «Негоциант» ст. 16 закона о за-
щите конкуренции. «Был ли конкурс 
при предоставлении земельного участ-
ка?» – хотели установить антимоно-
польщики.

В 2005 г. ООО «Торговый дом 
«Тройка» был предоставлен в аренду 
сроком на 5 лет земельный участок для 
размещения детского спортивно-
оздоровительного комплекса. Соглас-
но проекту планировки, утвержденно-
му в 2008 г., на земельном участке 
строительство каких-либо объектов не 
предусмотрено. Однако вблизи ука-
занного земельного участка предусма-
тривалось строительство администра-
тивного здания, магазина и аптеки. 
В 2009 г. между ООО «Торговый дом 
«Тройка» и ООО «Бизнес-Центр «Не-
гоциант» заключен договор уступки 
прав и обязанностей по договору арен-
ды. После этого, в связи с обращения-
ми ООО «Бизнес-Центр «Негоциант» 
администрацией вынесены акты об из-
менении целевого назначения земель-
ного участка. В результате земельный 
участок передан ООО «Бизнес-Центр 

Анна КОЗЛОВА, 

руководитель Челябинского УФАС России:

» 28 ноября 2011 г. исполнилось 20 лет с момента образования Челябинского 
УФАС России. В рейтинге результативности деятельности территориальных орга-
нов ФАС России Челябинское УФАС России ежегодно занимает высокие позиции 
(в 2006 г. – 10 место, в 2007 г. – 11 место, в 2008 г. – 7 место, в 2009 г. – 12 
место, в 2010 г. – 5 место). Челябинское УФАС России награждено Почетными 
грамотами ФАС России за большой вклад в проведение государственной полити-
ки в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения 
моно полистической деятельности, добросовестный труд.

Ежегодно в Челябинском УФАС России отмечается повышение количества по-
ступивших в антимонопольный орган обращений. За последние 5 лет число обра-
щений и заявлений хозяйствующих субъектов, физических лиц и органов власти 
увеличилось в 5 раз и в 2010 г. составило 2877. «

 компетентное мнение
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«Негоциант» для строительства зда-
ний аптеки, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, комплекса бы-
тового обслуживания населения, что 
не было предусмотрено проектом пла-
нировки.

В нарушение требований земельно-
го и градостроительного законода-
тельства администрацией изменено 
целевое назначение земельного участ-
ка. В результате участок предоставлен 
ООО «Бизнес-Центр «Негоциант» 
для строительства объектов, не пред-
усмотренных утвержденным проектом 
планировки территории, без предва-
рительного согласования места разме-
щения объекта и без проведения тор-
гов. При этом потенциальные претен-
денты на получение земельного участ-
ка в аренду для целей строительства не 
были проинформированы о наличии 
такой возможности.

Заявитель дважды обращался в ад-
министрацию за предоставлением 
участка на площадке, предназначен-
ной, согласно проекту планировки, 
для строительства административного 
здания. Однако ему было отказано в 
предоставлении данного участка по 
причине стесненных условий, а также 
ввиду отсутствия необходимости раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства общественного назначения 
на территории, предназначенной для 
озеленения, несмотря на то что план 
застройки, утвержденный на момент 
поступления от общества заявления, 
предусматривал строительство такого 
объекта на испрашиваемом земельном 
участке.

При вынесении решения антимоно-
польный орган руководствовался тем, 
что акты об изменении целевого на-
значения земельного участка вынесе-
ны администрацией на основании по-
ступления заявлений ООО «Бизнес-
Центр «Негоциант», и в результате 
данных действий создается ограниче-
ние доступа ООО «Элитстрой» и 
иным потенциальным претендентам 
на рынок строительства недвижи-
мости.

На признаки наличия согласован-
ных действий между администрацией 
и ООО «Бизнес-Центр «Негоциант» 
указывало и то, что изменение целево-
го назначения земельного участка, со-
гласование эскизного проекта, выдача 
разрешения на строительство осу-
ществлялось администрацией в корот-
кие сроки – от 2 до 6 рабочих дней, при 

этом учредитель и руководитель 
постоянно действующего исполни-
тельного органа Общества одновре-
менно являлся должностным лицом 
администрации.

Челябинским УФАС России приня-
то во внимание, что на момент приня-
тия данного решения истек срок дей-
ствия договора аренды земельного 
участка, иные договоры в отношении 
земельного участка не заключались, 
постановления администрации отме-
нены. В связи с этим предписание 
УФАС не выдавалось.

Указанное решение обжаловано в 
Арбитражном суде Челябинской обла-
сти, в том числе по причине того, что 
антимонопольный орган не прекратил 
рассмотрение дела в связи с истечени-
ем на момент вынесения решения сро-
ков действия договора аренды. Реше-
нием суда первой инстанции и поста-
новлением апелляционной инстанции 
решение антимонопольного органа 
оставлено в силе.

* * *
Достаточно интересным представля-
ется дело, возбужденное Челябинским 
УФАС России в отношении ОАО «Сат-
кинский хлебокомбинат» (далее – 
Хлебокомбинат) и администрации 
Саткинского района по признакам на-
рушения п. 1 ст. 16 закона о защите 
конкуренции. Нарушение выразилось 
в участии в соглашении о взаимодей-
ствии сторон по сдерживанию роста 
цен на территории района.

Целью соглашения стало обеспече-
ние социальной поддержки населения 
Саткинского района, продвижения 
продукции местных товаропроизводи-
телей на потребительском рынке 
райо на и более полного удовлетворе-
ния спроса населения на социально 
значимые товары. Стороны соглаше-
ния взяли на себя обязательства, что 
на один из пшеничных сортов хле-
ба – «Любительский» – цена повы-
шаться не будет, а торговые предприя-
тия Саткинс кого района обязались 
поддерживать низкую торговую над-
бавку на этот хлеб.

В рамках действующего соглаше-
ния от 20.11.2008 Хлебокомбинат со-
храняет отпускную цену на «социаль-
ный» хлеб (хлеб «Пшеничный из муки 
2 сорта» –«Любительский») на уровне 
9,00 рублей за булку, несмотря на 
убытки от производства и реализации 
данного вида продукции. Хлеб, 

несмотря на социальную направлен-
ность ценовой политики, был доступен 
для всех категорий потребителей. В ре-
зультате ценовая нагрузка перераспре-
делялась Хлебокомбинатом среди раз-
личных групп товаров. При этом в те-
чение 2 лет цена на хлеб «Любитель-
ский» была неизменной, что привело к 
значительному повышению цены на 
хлеб 1 сорта в августе 2010 года – 15%.

Администрация Саткинского райо-
на обеспечивала контроль за поддер-
жанием указанной цены, что под-
тверждалось соответствующими Про-
токолами проведения потребитель-
ских конференций по продвижению 
продукции Хлебокомбината и Саткин-
ского молочного завода на территории 
Саткинского района 2009 г.

Участие в указанном Соглашении 
освещалось в СМИ и создавало преи-
мущество Хлебокомбинату посред-
ством доведения до потребителей ин-
формации о социальной направлен-
ности деятельности предприятия, ко-
торую не оказывают иные хозяйству-
ющие субъекты. Хозсубъекты, не 
имеющие возможности осуществлять 
перекрестное субсидирование цен на 
свою продукцию, в соглашении не 
участвуют.

Антимонопольным органом прове-
ден анализ рынка производства и реа-
лизации хлебобулочных изделий и 
установлено, что в период действия 
соглашения цены иных производите-
лей на аналогичный хлеб 2 сорта повы-
шались. Это позволяло Хлебокомби-

Владимир ПУТИН, 

Председатель 
Правительства РФ:

» Необходимо усилить ответствен-
ность представителей органов влас-
ти за действия, нарушающие конку-
ренцию, создание незаконных пре-
ференций для собственных, «кар-
манных» предприятий. Впредь за эти 
действия к виновным лицам будет 
применяться не только штраф, но и 
дисквалификация, то есть лишение 
права занимать государственную или 
муниципальную должность. «

Заседание Правительства РФ, 
22.12.2008

 компетентное мнение
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нату увеличивать свою долю на рынке 
реализации аналогичной продукции 
и, соответственно, могло привести к 
ограничению конкуренции.

Комиссия Челябинского УФАС 
России признала данное соглашение 
противоречащим антимонопольному 
законодательству и выдала предписа-
ния сторонам соглашения о его пре-
кращении. Предписания исполнены.

В отношении виновных должност-
ных лиц общества и в отношении ОАО 
«Саткинский хлебокомбинат» воз-
буждены дела по ч. 1 ст. 14.32 КоАП 
РФ. Поскольку участие в антиконку-
рентном соглашении не является со-
ставом административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 3 ст. 
14.3.2 КоАП РФ, в отношении вино-
вных должностных лиц органов вла-
сти дела не возбуждались.

Однако Администрация и общество 
обратились с иском в Арбитражный 
суд, который признал решение Челя-
бинского УФАС России недействи-
тельным. Суд посчитал недоказанным 
факт заключения и исполнения Адми-
нистрацией соглашения, поскольку 
соглашение носило декларативный ха-
рактер, не имеет юридической силы, не 
подписано представителями Админи-
страции. Кроме того, соглашение пред-
ставлено в копии, доказательств на-
хождения подлинника у сторон согла-
шения антимонопольным органом не 
представлено. При этом судом уста-
новлено, что указанное соглашение за-
ключено в присутствии Хлебокомби-
ната и администрации. Челябинским 
УФАС России данное решение суда 
обжалуется.

* * *
Наиболее часто сегодня встречаются 
согласованные действия, направлен-
ные на ограничение конкуренции в 
сфере размещения муниципального 
заказа. Детальное регулирование ука-
занной сферы на уровне федерального 
законодательства заставляет заказчи-
ков и хозяйствующих субъектов ис-
кать новые формы взаимодействия.

При этом нередко в процессе орга-
низации торгов по размещению муни-
ципального заказа органами местного 
самоуправления создаются особые 
условия для муниципальных предпри-
ятий, чем нарушаются как положения 
ст. 17, так и требования ст. 16 закона о 
защите конкуренции. Возможна ли 
квалификация одних и тех же дей-

ствий органа власти одновременно по 
двум статьям закона о защите конку-
ренции?

Например, Челябинское УФАС 
России по заявлению Прокуратуры 
Челябинска возбудило дело в отноше-
нии Управления ЖКХ, Управления 
экологии Администрации г. Челябин-
ска по признакам нарушения ст. 17 за-
кона о защите конкуренции, в отноше-
нии указанных лиц и МУП «ГорЭко-
Центр» по признакам нарушения 
ст. 16 закона о защите конкуренции.

На протяжении 3 лет (2008–2010) 
МУП «ГорЭкоЦентр» являлся един-
ственным участником торгов на право 
выполнения работ по вывозу и разме-
щению твердых бытовых отходов в пе-
риод проведения весенних субботни-
ков. По результатам этих торгов кон-
тракты заключались по начальной 
цене.

Торги на вывоз мусора, собранного 
на весенних субботниках, проводимых 
в апреле 2008 г., объявлены в декабре 
этого же года. При этом МУП «Гор-
ЭкоЦентр» за 7 месяцев до их объявле-
ния не только заключило с иными хоз-
субъектами договоры субподряда на 
выполнение работ, являющихся пред-
метом торгов, в том же объеме, что тре-
бовалось в документации о торгах, но 
и приняло указанные работы у своих 
контрагентов. После выполнения ра-
бот, за 3 месяца до объявления торгов, 
предприятие информировало админи-
страцию о необходимости получения 
15 млн руб. для выполнения указанных 
работ. При проведении торгов именно 
эта сумма была определена в качестве 
начальной цены контракта.

В 2009 и 2010 гг. МУП «ГорЭко-
Центр» за 45 и 15 дней соответственно 
до объявления аукционов заключало с 
иными хозяйствующими субъектами 
договоры субподряда на выполнение 
работ по предмету и по объему работ, 
являющихся предметом торгов.

Челябинским УФАС России уста-
новлено, что условия документации 
также способствовали устранению 
конкуренции на торгах. Например, до-
кументация предписывала исполните-
лю вывезти мусор с территории всего 
г. Челябинска в объеме более 18 тыс. т. 
за короткие сроки (5 дней в 2008 году, 
3 недели в 2009 году, 1,5 месяца в 2010 
году). При этом по условиям докумен-
тации исполнитель должен выполнить 
работы собственными силами, т. е. без 
привлечения субподрядчиков. Факти-

чески же работы осуществлялись на 
протяжении 3 месяцев 5-6 организаци-
ями, выполняющими работы в различ-
ных районах города.

Удивительно: МУП «ГорЭкоЦентр» 
обладало незначительной материаль-
ной базой (1 мусоровоз). Информаци-
ей об этом заказчик располагал, так 
как предприятие являлось ему подве-
домственным. В свою очередь, МУП 
«ГорЭкоЦентр», не располагая соб-
ственной техникой, необходимой для 
выполнения работ значительного объ-
ема, подавало заявку на участие в тор-
гах, тем самым давая согласие на вы-
полнение работ собственными силами.

Установление требования о выпол-
нении собственными силами большо-
го объема работ за незначительный пе-
риод не позволяли иным хозяйствую-
щим субъектам самостоятельно подать 
заявки на участие в торгах, что приве-
ло к устранению конкуренции при их 
проведении и создало преимуществен-
ные условия для МУП «ГорЭко-
Центр» и неэффективному расходова-
нию бюджетных средств.

При проведении торгов в состав ло-
тов заказчиком включены не только 
работы по вывозу твердых бытовых 
отходов, но и работы по размещению 
отходов на территории городской 
свалки. При этом муниципальными 
актами определено, что размещение 
отходов на территории городской 
свалки осуществляет одно предприя-
тие – МУП «ГорЭкоЦентр», ввиду 
чего объединение в один лот работ по 
вывозу и размещению отходов также 
не позволяло иным хозяйствующим 
субъектам принять участие в торгах.

Комиссия Челябинского УФАС 
России признала, что действия Управ-
ления ЖКХ, Управления экологии 
при организации и проведении аук-
цио нов нарушают положения ст. 17 
закона о защите конкуренции, дей-
ствия заказчиков и МУП «ГорЭко-
Центр» противоречат ст. 16 закона о 
защите конкуренции, поскольку явля-
ются согласованными и направлены 
на устранение конкуренции. Учиты-
вая то, что заказчиком ежегодно раз-
мещается заказ на выполнение ука-
занных работ, Комиссия Челябинско-
го УФАС выдала предписание о совер-
шении дейст вий, направленных на 
обеспечение создания условий для 
конкуренции при проведении торгов 
по данной услуге.

Муниципальное предприятие при-
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влечено к ответственности в виде 
штрафа в размере более 1 млн руб. по 
ст. 14.32 КоАП РФ.

В отношении виновных должност-
ных лиц заказчиков и муниципально-
го предприятия составлены протоко-
лы, материалы административных дел 
направлены в суд для их рассмотре-
ния. За совершение указанного адми-
нистративного правонарушения пред-
усмотрена такая санкция, как дисква-
лификация должностного лица.

Решение и предписание Челябин-
ского УФАС России обжалованы в Ар-
битражном суде Челябинской области. 
Однако суд, ссылаясь на отсутствие до-
казательств, свидетельствующих о на-
личии факторов, пред усмотренных ст. 
8 закона о защите конкуренции, при-
знал решение и предписание Челябин-
ского УФАС России незаконными. Во-
семнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд оставил решение Арбитраж-
ного суда Челябинской области без из-
менения, в связи с чем Челябинским 
УФАС России направлена кассацион-
ная жалоба на решения арбитражных 
судов.

* * *
В сфере размещения муниципального 
заказа все чаще выявляются факты 
выполнения работ до объявления тор-
гов. При этом органы местного само-
управления оказывают содействие хо-
зяйствующим субъектам, создавая тем 
самым возможность выполнения кон-
тракта до его заключения.

Так, по обращению гражданина Че-
лябинским УФАС России выявлены 
признаки согласованных действий 
между Администрацией Магнитогор-
ска и ЗАО «Южуралавтобан» при раз-
мещении заказа на выполнение работ 
по замощению трамвайных путей в 
г. Магнитогорске с начальной ценой 
контракта более 97 млн руб.

При рассмотрении дела установле-
но, что администрацией и обществом 
предприняты все действия, позволяю-
щие обществу приступить к выполне-
нию работ, являющихся предметом 
аукциона, до подведения его итогов и, 
соответственно, до заключения кон-
тракта. Аукцион признан несостояв-
шимся, поскольку на участие в нем по-
дана только одна заявка – от ЗАО 
«Южуралавтобан».

Из материалов дела следует, что на 
следующий день после размещения 
извещения о проведении аукциона в 

сети Интернет – 6 сентября 2010 г. – 
обществом начаты работы по укладке 
тротуарной плитки на трамвайных пу-
тях. При этом по итогам аукциона кон-
тракт заключен спустя месяц – 15 октя-
бря 2010 г.

До окончания срока подачи заявок 
на аукцион ЗАО «Южуралавтобан» и 
его субподрядные организации согла-
совали с ОГИБДД УВД по г. Магнито-
горску схему организации движения 
на объектах работ по аукциону. В этот 
же период по обращению общества и 
его субподрядчиков Администрация 
приняла Постановление об ограниче-
нии движения на автодорогах города с 
указанием в них о выполнении ЗАО 
«Южуралавтобан» работ по замоще-
нию трамвайных путей. К моменту за-
ключения контракта работы были 
практически завершены. Комиссия 
Челябинского УФАС России призна-
ла указанные действия противореча-
щими ст. 16 закона о защите конкурен-
ции.

ЗАО «Южуралавтобан» привлече-
но к административной ответствен-
нос ти в виде штрафа в размере более 
1,3 млн руб., что составило 1% от сум-
мы выручки за предыдущий финансо-
вый год, полученной от выполнения 
работ по строительству дорог на тер-
ритории г. Магнитогорска. Обществом 
штраф оплачен.

В отношении директора ЗАО 
«Южуралавтобан» судом вынесено ре-
шение о прекращении дела по причи-
не недоказанности его вины в совер-
шении указанных действий. В обосно-
вание суд указал, что заявления в Ад-
министрацию о согласовании ограни-
чения движения подписаны иным 
должностным лицом общества, дей-
ствовавшим в пределах предоставлен-
ных ему полномочий, доказательства 
участия директора в совершении ука-
занных действий в материалах дела от-
сутствуют.

По указанному выше основанию су-
дом также прекращено дело по ч. 3 ст. 
14.32 КоАП РФ в отношении Главы 
Администрации г. Магнитогорска, 
подписавшего постановления об огра-
ничении движения на дорогах. В обо-
снование суд указал, что антимоно-
польным органом не представлено до-
статочных доказательств, свидетель-
ствующих о наличии в действиях 
должностного лица при подписании 
указанных постановлений прямого 
умысла, направленного на установле-

ние для общества возможности выпол-
нения работ до подведения итогов аук-
циона. Проекты постановлений прош-
ли установленный муниципальными 
актами процесс согласования с соот-
ветствующими должностными лица-
ми, информацией о заключении или 
незаключении контракта он не обла-
дал, поскольку заказчиком является 
муниципальное учреждение, а органи-
затором торгов являлось структурное 
подразделение администрации. Челя-
бинское УФАС обжаловало данное ре-
шение суда. Однако Челябинский об-
ластной суд не нашел оснований для 
отмены вынесенного районным судом 
решения.

Особенность рассмотрения указан-
ного дела заключается в том, что обще-
ство не отрицало факт выполнения ра-
бот до подведения итогов аукциона, 
однако указывало, что работы выпол-
нялись им в целях исполнения иного 
контракта, который ранее был заклю-
чен с администрацией на выполнение 
иных работ по тем же улицам города. 
Администрация, в свою очередь, ссы-
лалась на отсутствие информации о 
стадии размещения заказа.

Комиссией Челябинского УФАС 
России учтено, что организатором тор-
гов являлась администрация в лице ее 
структурного подразделения Управле-
ния муниципального заказа. Соответ-
ственно, администрация располагала 
необходимыми сведениями. Однако 
участие в сговоре муниципального за-
казчика МУ «Магнитогорскинвест-
строй» доказать не удалось, поскольку 
учреждение не давало каких-либо ука-
заний обществу о выполнении им ра-
бот до заключения контракта, не обе-
спечивало в указанный период его вы-
полнения и контроля за выполнением 
работ.

Стоит отметить, что при рассмотре-
нии подобных дел затруднительным 
является сбор антимонопольным орга-
ном доказательств нарушения. Так, 
основным доводом хозсубъектов явля-
ется то, что они самостоятельно, без 
чьих-либо указаний, приступили к вы-
полнению работ для муниципальных 
нужд. Заказчик, как правило, указыва-
ет, что не обладал информацией о фак-
тическом выполнении обществом ра-
бот и не содействовал их выполнению.

Осложняется ситуация и тем, что 
антимонопольному органу не всегда 
удается быстро и оперативно получить 
доказательства «преждевременного» 
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выполнения работ (фотосъемка и дру-
гие материалы, подтверждающие со-
гласованные действия органов местно-
го самоуправления и участников тор-
гов). В связи с этим неоценимую по-
мощь в сборе доказательств оказыва-
ют органы Прокуратуры. Так, напри-
мер, первоначально Администрация 
Магнитогорска ссылалась на то, что ей 
было неизвестно о том, что работы на-
чаты ЗАО «Южуралавтобан» до за-
ключения контракта, поскольку Адми-
нистрация не является заказчиком и 
никаких действий по содействию ис-
полнению работ не предпринимала. 
Однако Прокуратурой г. Магнитогор-
ска представлены постановления Ад-
министрации об ограничении движе-
ния общественного транспорта и ко-
пии их публикаций в СМИ. Указанная 
информация, а также объяснения со-
трудников общества и Администра-
ции, полученные Прокуратурой, по-
зволили Челябинскому УФАС России 
квалифицировать указанные действия 
как нарушение ст. 16 закона о защите 
конкуренции.

Челябинским УФАС России рас-
сматривались подобные дела и по дру-
гим объектам и муниципальным обра-
зованиям. По одному из дел доказа-
тельствами послужили материалы го-
сударственного строительного надзо-
ра Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской обла-
сти (акты проверок, приказы общества 
и заказчика о закреплении за объектом 
ответственных должностных лиц, по-
яснения указных лиц Прокуратуре, 
публикации в СМИ информации о вы-
полнении работ до заключения кон-
тракта и т. п.). Однако в ряде случаев 
единственными доказательствами яв-
ляются пояснения сотрудников заказ-
чика и подрядчика, которые даны, к 
примеру, Прокуратуре, свидетельству-
ющие о том, что работы начаты до за-
ключения по итогам торгов контрак-
тов. Возможность квалификации по 
ст. 16 закона о защите конкуренции 
при наличии таких доказательств со-
мнительна. Более того, в ряде случаев 
указанные лица на заседаниях комис-
сии антимонопольного органа отрица-
ют ранее изложенные ими Прокурату-
ре обстоятельства.

В настоящее время в Арбитражный 
суд Челябинской области подано заяв-
ление о признании недействительным 
еще одного из подобных решений Че-
лябинского УФАС России. При этом 

заявитель со ссылкой на положения 
п. 6 ч. 4 ст. 45 закона о защите конку-
ренции указывает на неправомерность 
выводов Комиссии, основанных на по-
казаниях лиц, которые даны не на за-
седании Комиссии, а получены Проку-
ратурой при опросе этих лиц. По мне-
нию заявителя, фактическое выполне-
ние работ до заключения контракта 
само по себе не влечет последствий, 
предусмотренных ст. 16 закона о защи-
те конкуренции, поскольку заказчик 
торги провел, заявок от других претен-
дентов, за исключением фактического 
подрядчика, не поступало. В случае 
победы на торгах иных участников за-
казчик заключил бы с ним контракт и 
предоставил возможность выполне-
ния работ.

Изложенное свидетельствует о 
сложностях, которые возникают 
у антимонопольных органов как при 
сборе, так и при оценке доказательств 
по делу. Функции муниципального за-
казчика нередко выполняет какое-
либо муниципальное учреждение, а 
доступ к выполнению работ предо-
ставляет администрация муниципаль-
ного образования. В ряде случаев не-
возможно установить факт того, что 
органы местного самоуправления или 
заказчик располагали информацией о 
начале выполнения работ, а также их 
фактическом выполнении до заключе-
ния муниципального контракта.

Вызывают сложности и сбор дока-
зательств возможности наступления в 
результате подобного поведения по-
следствий, предусмотренных ст. 16 за-
кона о защите конкуренции, так как 
нередко участие в подобных торгах 
принимают три участника и более. В 
ряде случаев выигрывают торги иные 
хозяйствующие субъекты, которые за-
ключают договор субподряда с факти-
ческим исполнителем работ.

Безусловно, антимонопольный ор-
ган при получении информации дол-
жен принимать соответствующие 
меры и расследовать подобные факты. 
Как правило, это необходимо не для 
устранения нарушения, поскольку ра-
боты зачастую уже выполнены, а для 
привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

В связи с этим целесообразно пред-
усмотреть административную ответ-
ственность за сам факт начала выпол-
нения работ (оказание услуг, поставки 
товара) без заключения договора при 
размещении заказов в порядке, уста-

новленном законодательством.
Подобные меры позволят избежать 

сложных и длительных расследований 
в рамках рассмотрения дел по призна-
кам нарушения ст. 16 Закона о защите 
конкуренции в сфере размещения за-
казов. Особенно это актуально в усло-
виях, когда арбитражные суды и суды 
общей юрисдикции зачастую не согла-
шаются с позицией антимонопольно-
го органа, основанной на указанных 
выше доказательствах.

Центральным аппаратом ФАС Рос-
сии еще в 2010 г. подготовлены изме-
нения в КоАП РФ. ФАС России пред-
лагается дополнить ст. 7.32 КоАП РФ 
чч. 7 и 8, которыми необходимо пред-
усмотреть, что совершение действий 
по поставке товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд без 
проведения запроса котировок влечет 
наложение административного штра-
фа на физических лиц в размере 
50 тыс. руб., на юридических лиц – 
200 тыс. руб. Соответственно, совер-
шение указанных действий без прове-
дения торгов влечет наложение адми-
нистративного штрафа на физических 
лиц в размере 50 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – 1 млн руб.

Представляется, что в подобных 
случаях следует установить админи-
стративный штраф на юридическое 
лицо в размере не менее, а возможно, 
и с превышением начальной цены кон-
тракта. Следует отметить, что торги 
проводятся, как правило, одновремен-
но с выполнением работ (оказанием 
услуг). В связи с этим могут возник-
нуть сложности при квалификации 
правонарушения по предложенной ре-
дакции КоАП РФ, так как работы вы-
полняются при проведении торгов и 
запросов котировок. Нередко на мо-
мент заключения контракта работы 
еще полностью не выполнены. Соот-
ветственно, доказать факт выполне-
ния работ при отсутствии актов вы-
полненных работ практически невоз-
можно.

Представляется правильным уста-
новить административную ответствен-
ность за совершение действий по по-
ставке товара, выполнению работ, ока-
занию услуг для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе 
части объема работ, услуг, товара, до за-
ключения по итогам торгов или запро-
сов котировок контракта (договора).   
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Но вне зависимости от состояния 
мировой экономики капитал ищет 
способ своего воспроизводства. 
Инвесторы внимательно изучают 
финансовую отчетность россий-
ских компаний и риски, управление 
которыми осуществляют Советы 
директоров.

Оценка компании инвестиционным 
сообществом может быть как констата-
цией фактов и ожиданий аналитиков, 
так и реакцией на ситуацию в отрасли, 
экономике. Сейчас динамика капита-
лизации электросетевых компаний 
России как раз в точности следует за 
последней, отражая изменения тариф-
ных решений и макроэкономических 
индикаторов. В таких условиях именно 
внутренние резервы снижения издер-
жек и рисков позволяют минимизиро-
вать внешне негативный фон. Оценка 
работы Совета директоров, по сути, 
качества принимаемых им решений 
становится фактором мобильности в 
управлении компанией и дополнитель-
ным стимулом повышения эффектив-
ности высших органов управления.

«Эффективность Совета директо-
ров – одно из условий успешности 
компании», – считают заместитель 
гене рального директора по корпора-
тивному управлению и собственности 
ОАО «Холдинг МРСК» Алексей 
Перепелкин и его коллега в ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Анатолий 
Кушнеров. Разделяют позицию кор-
поративного блока и в самом Совете 
директоров МРСК Северо-Запада, ко-
торый увеличил число очных заседа-
ний, в том числе комитетов, для более 
глубокой проработки вопросов. «Оч-
ная форма очень эффективна. Возни-
кает живой обмен мнениями. У чле-
нов Совета директоров есть возмож-

ность вникнуть во все детали, задать 
конкретные вопросы и принять взве-
шенное решение», – оценил эту прак-
тику генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Кухмай.

Для повышения качества проработ-
ки вопросов на комитетах Совета ди-
ректоров компания стремится при-
влекать к работе независимых дирек-
торов. Введена практика приглаше-
ния экспертов на заседания комитетов 
СД. «Я не верю, что Совет директоров 
может эффективно работать, если эф-
фективно не работают комитеты», – 
отметил председатель комитета по ау-
диту Совета директоров МРСК 
Северо-Запада, независимый дирек-
тор, защищающий права миноритар-
ных акционеров Сеппо Ремес на Все-
российском форуме «Корпоративное 
управление и модернизация россий-
ской экономики».

Внутренний аудит дает возмож-
ность влиять на капитализацию через 
оценку решений топ-менеджмента, 
минимизирующих риски и повышаю-
щих эффективность операционной де-
ятельности. Теперь к аудиту решений 
топ-менеджмента компании приба-
вится оценка работы самого Совета 
директоров. В МРСК Северо-Запада 
первой из распредсетевых компаний 
Холдинга МРСК вводится такая 
практика. Сам орган управления под-
держал инициативу корпоративного 
блока компании, более того, практику 
оценки Совета директоров планирует-
ся сделать ежегодной.

Есть чем гордиться
Во время обсуждения вопроса члены 
СД были единодушны – оценка не-
обходима. Совет директоров МРСК 
Северо-Запада одобрил проведение 
коллективной оценки эффективности 

своей деятельности по итогам 2010-го 
и 2011 корпоративного года и утвер-
дил регламент процедуры оценки. 
Более того, не исключено, что вслед за 
коллективной оценкой может быть 
введена индивидуальная. Готовность 
подвергнуться своего рода экзамену 
как нельзя лучше характеризовала 
профессионализм Совета директоров 
МРСК Северо-Запада. Впрочем, это 
известный факт. Еще с приходом в 
Холдинг МРСК новой команды топ-
менеджеров под руководством Нико-
лая Швеца работа Совета директоров 
МРСК Северо-Запада, который он 
возглавил, была четко организована и 
прозрачна. Николай Швец внес пред-
ложение не реже одного раза в 2 меся-
ца проводить заседания СД Общества 
в очной форме как более эффектив-
ной. На СД стали приглашать про-
фильных специалистов, способных 
пояснить его членам все детали 
вплоть до мелких нюансов. Активную 

НАЧАТЬ С СЕБЯ

Максим ГОЛИКОВ

Корпоративное управление в России – тема весьма неоднозначная. Еще свежи 

в памяти затяжные конфликты между группами акционеров в ряде крупных 

российских компаний. И до сих пор сильны позиции внешних факторов, влияющих 

на капитализацию зачастую больше, чем самые благие и прогрессивные начинания 

профессиональных управленцев. 

Анатолий Кушнеров, зам. генерального 
директора по корпоративному управлению 
МРСК Северо-Запада
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работу по внедрению лучших практик 
корпоративного управления продол-
жил новый состав Совета директоров 
под председательством заместителя 
генерального директора по корпора-
тивному управлению и собственности 
Холдинга МРСК Алексея Перепел-
кина. Особое внимание уделяется со-
блюдению стандартов раскрытия ин-
формации.

Прозрачность и информационная 
открытость принесли дивиденды: 
МРСК Северо-Запада получила на-
граду Холдинга МРСК за лучшую 
встречу с инвесторами. Показатель 
информационной прозрачности 
МРСК Северо-Запада по методоло-
гии Standard & Poor’s превысил сред-
ний по электроэнергетике на 14,1% 
(исследование производилось Служ-
бой рейтингов корпоративного управ-
ления Standard & Poor’s в 2009 г.). 
Банк Москвы в своем исследовании 
«МРСК – акции с фиксированной до-
ходностью» назвал МРСК Северо-
Запада одной из самых информаци-
онно открытых сетевых компаний 
страны.

«Цель корпоративного управле-
ния – увеличение стоимости компа-
нии», – пишет Эдуардо Шеаб (под-
робнее см. Инвестиции в странах 
БРИК. Оценка риска и корпоративно-
го управления в Бразилии, России, 

Индии и Китае. Москва, 2010). «Хоро-
шее корпоративное управление сни-
жает стоимость капитала и повышает 
доступность рынка ценных бумаг как 
источника финансирования», – пола-
гает он. Крупные финансовые инсти-
туты конкурируют на кредитных аук-
ционах МРСК Северо-Запада, что 
снижает стоимость заемного капитала 
для компании. С доходностью дела 
обстоят посложнее, в условиях поли-
тики сдерживания тарифов, проводи-
мой государством, капитализация 
электросетевых компаний объективно 
снижается. Выстроить работу в таких 
условиях – задача не из легких, требу-
ющая глубоких финансовых знаний. 
Впрочем, в этом МРСК Северо-
Запада повезло. 27 июля 2011 г. пред-
седателем Совета директоров был из-
бран заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам Хол-
динга МРСК Алексей Демидов.

К балансу независимости 
и квалификации
«Оценка деятельности совета дирек-
торов рекомендована лучшей практи-
кой корпоративного управления», – 
подчеркнул генеральный директор 
ЗАО «Центр корпоративного разви-
тия Ассоциации независимых дирек-
торов» Михаил Кузнецов. «Совет ди-
ректоров должен ежегодно проводить 

тщательную оценку собственной дея-
тельности, деятельности комитетов 
совета и индивидуально членов совета 
директоров. Как минимум один раз в 
три года такая оценка должна прово-
диться с привлечением независимого 
консультанта, говорится в кодексах 
корпоративного управления зарубеж-
ных стран». По словам Михаила Куз-
нецова, оценка Совета директоров по-
зволяет добиться оптимального ба-
ланса независимости и квалификации 
его членов, улучшить процедуры ра-
боты и увеличить вклад комитетов и 
индивидуальный вклад каждого чле-
на Совета в его работу. Публикация 
оценки позитивно воспринимается 
инвесторами, снимает многие вопро-
сы, которые могут возникнуть у инве-
стора.

«МРСК Северо-Запада стремится 
совершенствовать корпоративное 
управление, используя положитель-
ный опыт других компаний, отслежи-
вая последние изменения законода-
тельства Российской Федерации и 
передовых стандартов в этой области 
и внося соответствующие коррективы 
в свою систему корпоративного 
управления», – пояснил заместитель 
генерального директора по корпора-
тивному управлению МРСК Северо-
Запада Анатолий Кушнеров. «Оценка 
деятельности Совета директоров и 
комитетов СД позволит выявить 
наиболее значимые риски в их дея-
тельности, а также определить основ-
ные зоны развития и совершенствова-
ния системы корпоративного управ-
ления Общества. Такая оценка станет 
ежегодной, что позволит проводить 
сравнительный анализ результа-
тов»,– добавил он. Первая оценка ра-
боты Совета директоров МРСК 
Северо-Запада будет произведена за 
2010 корпоративный год.

Основной акционер компании ОАО 
«Холдинг МРСК» поддержал иници-
ативу специалистов по корпоративно-
му управлению МРСК Северо-Запада, 
Совет директоров утвердил регламент 
процедуры оценки.

В Обществе отмечают интерес к 
пилотному проекту со стороны инве-
сторов, аналитиков и деловых СМИ. 
Велика вероятность, что по стопам 
МРСК Северо-Запада пойдут другие 
электросетевые компании России. 
В самой компании планируют сде-
лать оценку Совета директоров еже-
годной.   Источник: ЗАО «Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров»

Обобщенные критерии оценки



34

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Председатель организации к. э. н. Сер-
гей Мазунин предложил посмотреть на 
существующие проблемы с позиции 
антимонопольного законодательства и 
постановлений правительства Хаба-
ровского края. Озвученные факты на-
рушений оказались столь очевидными, 
что члены Совета предлагали даже пе-
ренести их обсуждение в стены проку-
ратуры. Складывалось впечатление, 
что руководством сетевой компании 
нарушения допускались сознательно, 
но председатель Совета академик 
Павел Минакир поставил вопрос ина-
че: может быть, законодательство не 
позволяет осуществить технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям другим способом?

Существует мнение, что в действия 
монополиста вмешивается политика. 
По мнению Мазунина, позиция орга-
нов власти направлена против повы-
шения тарифов на электроэнергию 
для населения, поэтому затраты на 
подключение к сетям должны не за-
кладываться в тариф, а ложиться на 
плечи бизнеса. Комитет по ценам и та-
рифам правительства Хабаровского 
края при установлении тарифа на 
электроэнергию обязан проверять 
экономическую обоснованность 
включения инвестиционных затрат 
энергетиков, ведь при увеличении 
числа потребителей эффективность 
их бизнеса растет. На практике ника-
ких расчетов не делается, так как ис-
следования по этой теме – занятие до-
рогостоящее. Зачем же себя обреме-
нять?

Практика такова, что создается 
мнение – преодоление администра-
тивных барьеров не стало для органов 
власти приоритетом. Энергетические 
комиссии утверждают максимальные 
ставки тарифов, не выявляя резервов 
по электрическим мощностям, что не 
стимулирует энергетиков к эффектив-
ности и пресечению воровства 
электро энергии. Монополисты полу-
чают возможность вести бизнес расто-
чительно. Федеральный закон 94-ФЗ 
не распространяется на естественные 
монополии, что позволяет им в свою 
очередь заключать договоры на присо-
единение к сетям по завышенным це-
нам. В одном случае стоимость присо-

единения может составлять 12 тыс. 
руб., в другом – 120 тыс. руб. за 1 ки-
ловатт/час. При этом требуется прой-
ти множество согласований, что тоже 
стоит немалых денег. Отсутствие обо-
ротных средств (Энергетикам почему-
то не нравятся ставки по кредитам 
банков. – Прим. ред.) подталкивает 
энергетиков возводить сети за счет 
бизнеса. Нарушая постановление 
Правительства РФ, энергетические 
монополисты за счет предпринимате-
лей выполняют реконструкцию под-
станций, усиление электрических ка-
белей, повышение мощности транс-
форматоров, хотя энергетики обязаны 
делать такие работы за свой счет и 
лишь потом вносить предложения по 
включению затрат в тариф на электро-
энергию. Сетевые компании требуют 
подписать к договорам дополнитель-
ные соглашения с кабальными для 
бизнеса условиями. Чтобы соблюсти 
сроки реализации своих проектов, 
предприниматели вынуждены идти на 
заранее невыгодные условия. Плата за 
присоединение стала механизмом пе-
рераспределения стоимости, при ко-
торой активы, оплаченные потребите-
лем, оформляются в собственность 
монополиста. Разве это не грабеж или 
мошенничество?

Другим серьезным административ-
ным барьером, который не удается 
преодолеть, предприниматели счита-
ют проблему начисления арендной 
платы за землю. Проверками прокура-
туры установлено, что в Комсо-

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИЖАТЬ ХВОСТ

Андрей СМИРНОВ

Предприниматели России начинают понимать, с кем на самом деле 

они конкурируют. Экономический совет при губернаторе Хабаровского 

края обсудил отчет Хабаровского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Опора России», 

проанализировавшей проблемы доступа на рынок на примере 

присоединения к электрическим сетям и формирования стоимости 

арендной платы за землю.
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Значительное место в действующем 
антимонопольном законодательстве 
отводится регулированию процесса 
проведения торгов. Благодаря адвока-
тированию конкуренции, пресечению 
правонарушений уже аксиомами ста-
ли случаи, когда органу власти необ-
ходимо соблюдать конкурсный поря-
док отбора, например, в рамках разме-
щения муниципального или государ-
ственного заказа, предоставления в 
аренду, пользование муниципального 
имущества.

Однако человек не был бы челове-
ком, существом, самым главным пове-
денческим отличием которого являет-
ся возможность изменения окружаю-
щей среды и всего иного сущего в сво-
их личных интересах и исходя из сво-
их непосредственных потребностей.

Уже уходят в прошлое попытки 
обойти процедуры проведения торгов, 
выискивания возможностей их не 
проводить вообще. Теперь все стано-
вится гораздо более сложным. Кро-
потливый человеческий разум, свык-
нувшись с мыслью, что теперь без тор-
гов никуда, пытается найти способ, 
как и торги провести, и победителем в 
них сделать «своего» конкретного 
участника. Вот несколько заниматель-
ных примеров.

В ноябре 2010 – январе 2011 г. сра-
зу три муниципалитета Кимовского 
района Тульской области (муници-
пальное образование Львовское, рабо-
чие поселки Новольвовск и Епифань) 
проводили конкурс на право заключе-
ния договоров аренды объектов муни-

мольске-на-Амуре она рассчитыва-
лась по неопубликованному поста-
новлению правительства края. Кро-
ме того, коэффициенты к арендной 
плате определялись в зависимости 
от вида торговых площадей, что 
явно противоречит закону. Однако 
после устранения некоторых нару-
шений для бизнеса мало что изме-
нилось. Теперь величину платы за 
земельный участок устанавливают 
в зависимости от размеров земель-
ного участка. Для предпринимате-
лей, получивших в аренду участок 
менее 50 кв. м., ставка выше, чем для 
тех, кто имеет огромные торговые 
площади. Ситуацию поправили, но 
предупредили, что изменения по-
влекли за собой снижение посту-
плений в бюджет, а значит, властям 
необходимо искать пути для ком-
пенсации выпадающих доходов. 
Очевидно, что при таком подходе 
череда нарушений законодатель-
ства продолжится. На просьбу в ми-
нистерство имущественных отно-
шений проверить нормативную 
базу на признак соответствия феде-
ральному законодательству органи-
зация «Опора России» получила от-
каз. Решения в органах власти при-
нимались без учета мнения деловых 
людей.

«Судя по исследованиям Евро-
пейского института по конкуренто-
способности бизнеса, перед Хаба-
ровским краем включен «красный 
семафор», – подчеркнул П. Мина-
кир. – Мы видим, что в рейтинге ре-
гионов страны по состоянию пред-
принимательского климата наш 
край в конце списка. Необходимо 
определиться в рекомендациях гу-
бернатору. В результате реформ в 
энергетике мы получили супер-
монополию. Кто может прижать ей 
хвост? Думаю, не правительство 
края, а федеральные органы власти. 
В таком случае поставленный во-
прос является не экономическим, а 
политическим, и находится вне 
компетенции Совета. Возможно, 
бизнесу следует подумать о том, как 
обходить административные барье-
ры, например приобретая собствен-
ные источники электроэнергии? 
Проблема не только в монополизме, 
она лежит значительно глубже и 
требует консолидации усилий всего 
бизнес-сообщества».   

И ТОРГ ЗДЕСЬ 
НЕУМЕСТЕН!
Или Как и торги провести, и результат их 

«предугадать»

Диана АЛПАТОВА,

начальник отдела контроля
органов власти Тульского УФАС России

Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Тульской области имеет значительный опыт 

противодействия нарушениям ст. 17 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в том числе путем обращения в судебные 

органы для признания торгов недействительными.
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ципального имущества системы те-
плоснабжения.

Совпадение предмета торгов и тер-
риториальная близость самих муни-
ципальных образований, естественно, 
имели результатом и идентичность 
порядка проведения торгов, начиная 
от дат их проведения, конкурсной до-
кументации, и заканчивая лицами – 
участниками, подавшими заявки на 
участие в них.

Однако совсем неожиданным стало 
то, что все 3 конкурсных комиссии со-
вершенно одинаково не допустили 
одного и того же участника до конкур-
са на основании того, что его заявка 
якобы была им самим же и отозвана.

Действительно, правилами прове-
дения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муници-
пального имущества (утверждены 
приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67) установлено право любого 

участника на отзыв своей заявки, кон-
курсная комиссия обязана такой отказ 
принять. Но реализация любых прав 
и обязанностей имеет определенные 
пределы и формы, несоблюдение ко-
торых иногда, как в рассматриваемом 
случае, может привести к совсем нео-
жиданным последствиям.

Так, конкурсные комиссии призна-
ли надлежащим отзыв заявки ООО 
«Эксплуатация систем жизнеобеспе-
чения» (ООО «ЭСЖ»), произведен-
ный якобы их учредителем посред-
ством телефонного звонка на сотовые 
телефоны глав муниципальных обра-
зований.

В последующем, на заседании ко-
миссии Тульского УФАС России, 
представители муниципальных об-
разований доказывали, что они были 
уверены, что звонит именно учреди-
тель ООО «ЭСЖ», которого они все 

знали ранее и с которым общались. 
Кроме того, содержание данных 
звонков было записано в виде теле-
фонограмм в отдельные журналы 
учета, и даже была выполнена прось-
ба звонившего лица – собрать все 3 
конверта (с заявками на участие в 
конкурсах) и, не вскрывая, передать 
конкретному должностному лицу 
администрации МО «Кимовский 
район».

Естественно, ни наделенное Уста-
вом своими полномочиями руковод-
ство ООО «ЭСЖ», ни даже его учре-
дитель, приглашенный на заседание 
Комиссии, о таком телефонном звон-
ке не знали и поданные заявки не от-
зывали.

Теперь можно долго спорить, был 
ли тот звонок, звонил ли учредитель 
ООО «ЭСЖ». Однако факт остается 
фактом – из-за действий конкретных 
должностных лиц Общество неправо-
мерно не было допущено к участию в 
конкурсе, и результат здесь может 
быть только один – установление на-
рушения антимонопольного законо-
дательства, административная ответ-
ственность, обращение в суд для при-

знания результатов конкурса и заклю-
ченного по его результатам договора 
недействительными.

Отдельной проблемой является 
проведение процедуры торгов на 
основании Земельного кодекса РФ, в 
котором, к сожалению, процедура их 
проведения не описана столь деталь-
но, как, например, в Федеральном за-
коне от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» или в приказе ФАС России от 
10.02.2010 № 67, в связи с чем пробле-
мой может стать даже реализация 
участником торгов права на измене-
ние своей заявки:

Летом 2011 г. исполнительные ор-
ганы власти МО «Богородицкий рай-
он» проводили аукцион по продаже 
права аренды на земельный участок 

для жилищного строительства. Для 
участия в нем подали заявки три стро-
ительные фирмы: ООО «Центр», 
ООО «СМУ № 1 ДСК ХХI Век» и 
ООО «Дельта-Кровля-Строй».

Однако комиссия по проведению 
аукциона не допустила к участию 
ООО «СМУ № 1 ДСК ХХI Век» и 
ООО «Дельта-Кровля-Строй» по 
причине предоставления недостовер-
ных сведений, представленных в За-
явке, несмотря на то что обществами 
до окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе были поданы 
письма о внесении изменений в заяв-
ку. Данный отказ был обоснован тем, 
что аукционная документация не 
предусматривала возможность изме-
нения или дополнения поданных за-
явок.

Однако, согласно ст. 17 Земельного 
кодекса РФ, заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе по следую-
щим основаниям: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недо-
стоверных сведений; 2) непоступле-
ние задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для 
участия в аукционе; 3) подача заявки 
на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в собст-
венность земельные участки; 4) отсут-
ствие сведений о заявителе в едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц (для юридических лиц) или 
едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринима-
телей).

Поэтому Тульское УФАС России 
признало вышеописанные действия 
нарушением антимонопольного зако-
нодательства, и чтобы защитить нару-
шенные права ООО «СМУ № 1 ДСК 
ХХI Век» и ООО «Дельта-Кровля-
Строй» и обеспечить конкуренцию 
при проведения аукциона, обрати-
лось в Арбитражный суд Тульской об-
ласти с исковым заявлением об отме-
не результатов рассматриваемого аук-
циона.

Арбитражный суд Тульской облас-
ти удовлетворил заявленные требова-
ния в полном объеме, указав, что заяв-
ки были поданы надлежащие, в уста-
новленный для их приема срок, и 
оснований для отказа данным претен-

Правилами проведения конкурсов или аукционов 

установлено право любого участника на отзыв своей 

заявки, конкурсная комиссия обязана такой отказ 

принять. 
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дентам в допуске к участию в аукцио-
не не имелось.

Помимо этого, одновременно с за-
щитой нарушенных прав и обеспече-
нием конкуренции антимонополь-
ным органом при обращении в суд по 
данному конкретному делу была ре-
шена и еще одна важная методологи-
ческая проблема. Так, в извещении о 
проведении рассматриваемого аукци-
она было указано, что юридические 
лица для участия в аукционе допол-
нительно предоставляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных 
документов; свидетельство о госу-
дарст венной регистрации юридичес-
кого лица; решение в письменной 
форме соот ветствующего органа 
управления о приобретении имуще-
ства. Данное требование является на-
рушением п. 13 ст. 38.1 Земельного 
кодекса РФ, который устанавливает, 
что организатор торгов не вправе тре-
бовать предоставления других доку-
ментов, кроме указанных в п. 12, а 
именно: 1) заявки на участие в аукци-
оне по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) выпис ки из единого госу-
дарственного реест ра юридических 
лиц – для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей – для индивидуальных предпри-
нимателей, копии документов, удо-
стоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц; 3) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

Однако ранее судебная практика 
исходила из того, что для признания 
данного факта нарушением необходи-
мо доказать причинно-следст венную 
связь между требованием о предостав-
лении дополнительных документов и 
конкретным недопуском к участию в 
аукционе по причине их непредстав-
ления. Но целью Федерального зако-
на «О защите конкуренции», в том 
числе, является и предупреждение не-
допущения, ограничения, устранения 
конкуренции, для наличия состава ан-
тимонопольного правонарушения не 
обязательно наступление конкретных 
последствий (ст. 15, 17 Федерального 
закона «О защите конкуренции» за-
прещают и действия, «которые могут 
привести к недопущению, ограниче-
нию, устранению конкуренции»).

В настоящее время Арбитражный 
суд Тульской области принял пози-
цию антимонопольного органа, указав 
в решении, что «истребование доку-
ментов, не предусмотренных земель-
ным законодательством, действи-
тельно могло сузить круг участников 
аукциона».

Хотелось бы отметить, что с уве-
личением числа подобных исков ан-
тимонопольного органа происходит 
укрепление позиции антимоно-
польного органа в качестве истца в 
арбитражном процессе, как органа, 
самостоятельно обращающегося в 
судебные инстанции с целью обес-
печения конкуренции, в случаях, 
когда отсутст вует возможность вы-

дать соответствующее предписание. 
Ведь законодатель не может преду-
смотреть все. Всегда найдется ла-
зейка, чтобы «сделать по-своему». 
Противодейст вие этому является 
важной составляющей работы анти-
монопольного органа.

Рассматривая данные вопросы, 
важно понимать, что целью конкурс-
ного отбора является определение 
лица, наиболее способного к опти-
мальному разрешению поставленной 
задачи, его отличительным признаком 
является состязательность участни-
ков, где гарантией справедливого 
определения победителя выступают 
единые для всех критерии оценки. 
Торги должны носить открытый ха-
рактер и являться в равной степени 
доступными для всех субъектов пред-
принимательской деятельности. Все 
участники должны быть равны между 
собой, а победителем должен стать 
лучший, т. е. более конкурентоспособ-
ный. Например, договор аренды вы-
шеописанного земельного участка 
был заключен с единственным участ-
ником аукциона на сумму арендной 
платы 150 тыс. руб. в год. Однако один 
из недопущенных строителей был го-
тов арендовать данный земельный 
участок за 1 500 тыс. руб., что еще раз 
подчеркивает практическую значи-
мость обеспечения нормального со-
стояния конкуренции и противодей-
ствия неправомерным действиям 
должностных лиц антимонопольным 
органом.   

реклама
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Правительство РФ поручило Мин-
экономразвития продемонстрировать 
регионам, как им следует развивать у 
себя конкуренцию. Чиновники Мин-
экономразвития еще в 2009 г. подгото-
вили некие методические рекоменда-
ции для составления региональных 
программ развития конкуренции. Од-
нако то ли чиновники на местах поду-
мали, что к очередной инициативе из 
Москвы, которая пришла без должно-
го финансирования, можно отнестись 
с традиционным для бюрократии 
формализмом (это лексика советской 
эпохи, в рыночной экономике та же 
деятельность называется уже живей – 
«забастовкой по-итальянски»), то ли 
сами столоначальники из Мин-
эконом развития не особенно разбира-
ются, кто с кем и за что конкурирует в 
России, – но, сделав главными испол-
нителями региональных программ по 
развитию конкуренции местных чи-
новников, разработчики явно не впи-
сались в рыночные реалии, в которых 
главенствуют потребитель и энту-
зиаст-предприниматель, а не предста-
вители местной власти. На это Прези-

денту РФ часто указывают в беседах 
иностранные гуру бизнеса и НИОКР.

Действия Минэкономразвития во-
круг конкуренции напомнили сюжет 
из анекдота советской эпохи: «Какая 
самая престижная работа в СССР? – 
Сидеть на Спасской башне в Кремле и 
наблюдать закат капитализма. Ино-
гда, чтобы узнать, как пахнет разлага-
ющийся капитализм, чиновникам 
нужно съездить в заграничные коман-
дировки». Можно предположить, в 
Минэкономразвития думают, будто 
деятельность по развитию конкурен-
ции схожа с мониторингом заката ка-
питализма. Однако в СССР всем пы-
тались основательно «пудрить мозги» 
идеологией марксизма-ленинизма, и 
власти на местах, подражая Москве, 
старались изо всех сил, чтобы отра-
портовать о построении коммунизма 
у себя в регионе. Иллюзии рассеялись, 
осталась одна голая экономическая 
правда – депрессивные российские 
регионы с явно неконкурентоспособ-
ной промышленностью.

Минэкономразвития бюрократиче-
ски равнодушным методом, без долж-

ной идеологической подготовки про-
двигает развитие конкуренции в 
субъек тах Федерации и в России?! 
Интересно, а каков процент наивных 
россиян, считающих, что Минэконом-
развития на самом деле занимается 
развитием конкуренции, а не ее про-
фанацией? Почему мы подозреваем 
специалистов Минэкономразвития в 
профанации конкуренции? Во-
первых, надо признать – в разработчи-
ки программ развития конкуренции в 
центре и в регионах надо было призы-
вать людей неравнодушных и облада-
ющих конкурентоспособным мышле-
нием. Во-вторых, назначать ответст-
венными за развитие конкуренции чи-
новников, которые даже не обязаны 
что-либо согласовывать с ассоциаци-
ями деловых людей, как представля-
ется, можно лишь при полном безраз-
личии к результатам выполнения 
прог раммы развития конкуренции. 
Наверное, в Минэкономразвития рас-
судили – конкуренция в России раз-
вивается благодаря ФАС, самим пред-
принимателям и мощному воздейст-
вию иностранцев, да и Правительство 

КТО С КЕМ КОНКУРИРУЕТ?

Сергей РОЗАНОВ,

главный редактор

Ход рыночных реформ в России потребовал от Правительства РФ 

некоторых инициатив, подталкивающих глав администраций 

субъектов Федерации создавать у себя в регионах благоприятную 

среду для деловых людей, без которых, вне всяких сомнений, 

благополучие не наступает ни в одной стране мира. В России лишь 

менее 15 субъектов Федерации являются экономически успешными, 

а остальные сидят на дотациях из Москвы. Любой инвестор, 

предприниматель и даже молодой специалист тысячу раз подумают, 

прежде чем решиться открыть свое дело в депрессивном регионе. 

Уж если региональные власти не стремятся создавать у себя 

благоприятную инвестиционную и конкурентную среду, то зачем 

связывать свою судьбу с экономически невежественными людьми?
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РФ и Президент России много дела-
ют для роста конкурентоспособности 
страны, поэтому будет чем отчитаться 
за Программу.

Методологию программы следова-
ло бы предварительно рассмотреть на 
конференции чиновников из Минэко-
номразвития и представителей объе-
динений деловых людей: максималь-
но упростить, проверить на реали-
стичность и избавить от формализма. 
Свидетельством того, что чиновникам 
Минэкономразвития не удалось сде-
лать предпринимателей своими сто-
ронниками, служит молчание ТПП, 
«Опоры», «Деловой России» и даже 
РСПП по поводу Программы и ее вы-
полнения. Корреспонденты журнала 
«Конкуренция и рынок», спрашивая у 
предпринимателей, что они знают о 
региональных программах развития 
конкуренции, часто слышали в ответ: 
«Меня к ее разработке не привлекали! 
Кто ответственный исполнитель по 
программе? Чиновники! Вот пусть 
они за свою зарплату эту программу и 
выполняют».

В-третьих, Минэкономразвития не 
указало стороны, которые, собствен-
но, конкурируют в региональных эко-
номиках. В этом, согласитесь, есть 
большое лукавство. Нельзя конкури-
ровать и при этом не знать своих кон-
курентов в лицо. Минэкономразви-
тия предполагает, что самое интерес-
ное действо будет происходить на то-
варных рынках. Да, там будет состя-
зание, но не самое захватывающее. 
Где же происходит самое интересное 
зрелище?

У специалистов ФАС России есть 
статистика, кто больше всех в стране 
нарушает антимонопольное законода-
тельство и каков процент дел, разва-
ленных в арбитражных судах. Более 
чем в 50% случаях несоблюдение норм 
конкурентного права в России прихо-
дится на чиновников и судей. Свою 
долю нарушений привносят ино-
странцы, и российские бизнесмены – 
тоже не ангелы. Бизнес не менее опа-
сен, чем игра в хоккей. В нем процве-
тает рэкет, рейдерство, бывает, дело 
доходит даже до похищения людей и 
убийств. Разработчики явно не гото-
вы признать, что конкурируют все со 
всеми, а не только торговцы семечка-
ми на рынке. На любом сегменте рын-
ка, как в любом виде спорта, – кроме 
спортсменов, конкурируют тренеры, 

врачи, менеджеры, производители 
спортивного инвентаря и одежды, 
спортивные судьи, функционеры – от 
президентов федераций до самого гла-
вы Роскомспорта.

Почему же тотальную конкурен-
цию предпринимателей с чиновника-
ми в Минэкономразвития свели к ба-
нальному и расплывчатому устране-
нию административных препон?

По-видимому, чиновники из Мин-
экономразвития просто не готовы к 
честному и открытому обсуждению 
того, как отечественная бюрократия 
способствует понижению конкурен-
тоспособности России. Если бы пред-
приниматели и бизнесмены в регио-
нах предварительно рассмотрели ме-
тодологические положения, на кото-
рых основана разработка Программы 
развития конкуренции в регионах, и, 
понимая, кому придется их выпол-
нять, сначала отдали бы эти положе-
ния на экспертную оценку экономи-
стам, юристам, антимонопольщикам, 
ученым, то они могли бы устроить суд 
равных в своих отраслевых научно-
технических обществах и профессио-
нальных ассоциациях. Так как Мин-
экономразвития не желало детально-
го обсуждения методологии програм-
мы развития конкуренции в субъек-
тах Федерации, можно было 
пред положить, что все закончится 
тра диционно – формально, а это зре-
лище сродни «боксу по переписке» 
или «бегу на месте». Согласитесь, кар-

тина, интересная только абсолютным 
тупицам.

Может, редакция журнала «Конку-
ренция и рынок» неоправданно иро-
низирует, так отзываясь об усилиях 
Минэкономразвития по развитию 
конкурентной среды в субъектах Фе-
дерации? Правы мы или нет – воз-
можно будет узнать лишь после того, 
как поступит информация из россий-
ских регионов. С этой целью журнал 
«Конкуренция и рынок» после пред-
варительных консультаций пригласил 
руководителей территориальных ан-
тимонопольных управлений обсудить 
на своих страницах выполнение при-
нятых региональных программ разви-
тия конкуренции. Нам важно было 
узнать о впечатлениях антимонополь-
щиков и главных экспертов по конку-
рентной среде о ходе выполнения про-
грамм. Мы задали один-единственный 
вопрос: «Какое мнение о развитии 
конкуренции в регионе высказывают 
участники общественно-консульта-
тивного совета при УФАС?». С неко-
торыми материалами, присланными 
УФАС в редакцию, вы познакомитесь 
ниже, и они дадут представление о 
том, насколько Минэкономразвития 
умеет мотивировать предпринимате-
лей. Но один отклик, полученный из 
Якутского УФАС России, несколько 
озадачил: свое мнение излагал член 
ОКС при Якутском УФАС России – 
Якутское РРО ООО «Деловая Рос-
сия». Вот оно.
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Вопрос развития конкуренции 
достаточно активно прорабаты-
вается в последние годы как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Это важный и 
необходимый шаг к формирова-
нию здоровой экономики регио-
на, он способствует снижению 
цен и повышению качества про-
дукции/услуг за счет состяза-
тельности участников рынка. Ре-
зультатом этой работы в 2010 г. 
стала разработка и принятие ре-
гиональных программ развития 
конкуренции, эффективность 
реализации которых мы должны 
ощутить уже сейчас.

Якутия – специфичный регион 
в части регулирования конкурен-
ции, имеющиеся здесь экономичес-
кие, географические, транспорт-
ные условия создают благоприят-
ную ситуацию для создания ло-
кальных монополий и в целом мо-
гут сдерживать развитие свободно-
го рынка.

Население волнует, в первую 
очередь, рост цен на продукты и то-
вары первой необходимости. 2010 г. 
показал нам, что в целом по стране 
наблюдались значительные цено-
вые колебания, во многом на спеку-
лятивных действиях недобросо-
вестных «предпринимателей». Ре-
акция контролирующих органов на 
это была быстрой и решительной – 
прошедшие проверки бизнес «за-
помнил» надолго. С удовлетворе-
нием можно отметить, что в Якутии 
на тот момент проверки ценообра-
зования на отдельные социально 
значимые продовольственные това-
ры грубых нарушений не выявили. 
Это говорит и о высокой степени 
внутренней конкуренции на рынке 
продуктов питания.

Якутское отделение «Деловой 
России» как член ОКС при Якутс-
ком УФАС России является отчас-
ти участником антимонопольного 
процесса, обеспечивая связь власти 
и бизнеса.

Во многом благодаря государ-
ственным программам поддержки 
и развития предпринимательства 
и работе по улучшению инвести-
ционного климата в республике 
наблюдается положительная дело-
вая активность. В приоритетных 
отраслях экономики создаются но-
вые предприятия, обновляется 
технологическое оборудование, 
предоставляются новые и равные 
возможности всем участникам 
рынка, в республике проводятся 
выставки и конференции, в том 
числе международные, обновляет-
ся законодательная база с учетом 
интересов инвесторов, все это за-
ставляет бизнес работать, и рабо-
тать эффективно. Это особенно ак-
туально в рамках федеральной 
программы «новой индустриали-
зации» России.

Вектор развития задан верно, но 
необходимо приложить еще много 
усилий для того, чтобы рынок стал 
не только конкурентным, но и кон-
курентоспособным. Важно повы-
шать эффективность проводимых 
мероприятий, совершенствовать 
законодательную базу.

Одной из последних инициатив 
по развитию конкуренции в рес-
публике стал проект Закона РС(Я) 
«Об участии Республики Саха 
(Якутия) в проектах государст-
венно-частного партнерства», ко-
торый Министерство экономики и 
промышленной политики РС(Я) 
предлагает на обсуждение обще-
ственности республики, и мы 
должны высказать свое мнение. 
В скором будущем планируется 
создание таких институтов разви-
тия, как Агентство по привлечению 
инвестиций РС(Я), Фонд прямых 
инвестиций РС(Я), Региональный 
центр государственно-частного 
партнерства, Венчурный фонд 
РС(Я), – все это также в значи-
тельной степени будет способство-
вать развитию конкуренции в рес-
публике.

Конкуренция обостряет любые 
процессы, и маловероятно, что 
конформистам из Якутского отде-
ления «Деловой России», произ-
несшим много общих слов, уда-
лось бы под давлением реалистич-
ных предпринимателей расшиф-
ровать, какие «многие усилия» 
они собираются приложить, «что-
бы рынок стал не только конку-
рентным, но и конкурентоспособ-
ным». (Конкурентоспособный ры-
нок – это оригинальный Якутский 
перл!)

Журнал «Конкуренция и ры-
нок» уже давно ведет мониторинг, 
как в регионах отмечают 26 мая 
День российского предпринима-
тельства, а теперь будет наблюдать 
и ход выполнения региональных 
программ развития конкуренции.

Странно, правда, от отделения 
«Деловой России» слышать слова: 
«О качественных показателях реа-
лизации Программы развития 
конкуренции РС(Я) можно будет 
судить уже через полгода, когда 
министерства и ведомства респуб-
лики сформируют отчеты о выпол-
нении программных мероприя-
тий». Зачем ждать, когда отрапор-
туют чиновники? А где ваше соб-
ственное мнение о программе раз-
вития конкуренции и о том, на-
сколько плохо вам бы жилось, 
если бы этой программы не было 
вовсе? А не слабо ли вам противо-
поставить формализованной про-
грамме чиновников реалистичную 
программу развития конкуренции, 
аналогичную тем программам, ко-
торые проводят в жизнь прессин-
гующие вас на рынках иностран-
ные конкуренты? Мастерство в 
бизнесе растет, когда решаешься 
конкурировать с акулами бизнеса. 
Именно поэтому деловым людям 
России надо принимать свои про-
граммы развития конкуренции и 
за их осуществление биться с не 
меньшими усилиями, чем мы ви-
дим на спортивных аренах!   

«О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ»
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Ученые разводят руками: режут по 
живому. На основании федеральной 
программы разработаны и утвержде-
ны региональные программы разви-
тия и инвестиционные проекты. Поче-
му же Правительство России пошло 
на столь кардинальные меры? Инте-
ресующий население Хабаровского 
края вопрос пытается проанализиро-
вать директор ДальНИИ рынка, 
д. э. н. Вадим Заусаев.

«Ответ может быть один – самые 
плохие времена для страны еще не на-
ступили. Кризисы будут возникать 
снова и можно ожидать новой волны, 
потому что причины падения в про-
пасть до конца не изучены. К кризи-
сам надо готовиться. По мнению пра-
вительства страны, для этого нужно 
не только сохранять, но и наполнять 
резервные фонды. Откуда «отщип-
нуть» средства на «черный день»? Та-
ких источников не так уж много.

К сожалению, анализ исполнения 
предыдущих федеральных программ 
в период с 1996 по 2010 г. не был сде-
лан. Между тем политика Правитель-
ства РФ на Дальнем Востоке не пре-
терпела серьезных изменений. Нега-
тивные процессы продолжаются, по-
тому что в экономике господствует 
монополизм. Монополисты диктуют 
свои цены, не снижая издержек произ-
водства. Не занимаются они и повы-
шением производительности труда. 
Сырьевая зависимость страны остает-
ся бичом для отраслей экономики. 
К сожалению, ФАС не является неза-
висимым органом власти, хотя в дру-
гих странах такая зависимость легко 
устраняется независимым судом.

Давайте посмотрим на итоги испол-
нения предыдущих программ разви-
тия Дальнего Востока и Забайкаль-
ского региона с точки зрения достиг-
нутых эффектов. Позитивные резуль-
таты получены в строительстве объек-

тов к саммиту АТЭС. (Международ-
ные обязательства – это все-таки ви-
трина. – Прим. ред.) В остальном эф-
фекты минимальны, так как большие 
деньги легли на неподготовленную 
почву. Дальний Восток для России 
как был, так и остался обузой. Вкла-
дывая в регионы ДФО деньги, Прави-
тельство России не получило адекват-
ной отдачи. А если средства федераль-
ного бюджета будут расходоваться 
как сейчас, то ничего и не изменится.

В «сухом остатке» реализации фе-
деральной программы в 2011 г. мы 
увидим несколько дорог и мостов в 
Приморье, да, пожалуй, федеральный 
университет во Владивостоке. Лет че-
рез пять сможем оценить эффект от 
инвестиций в образование. Но если 
это только перераспределение бюд-
жетных денег среди учреждений, то 
повышения качества человеческого 
капитала не заметим. К сожалению, 
оценить усилия правительства страны 
в регионах ДФО сложно – НИИ, спо-
собных выполнить такую работу, оста-
лось два. Что последует за сокращени-
ем финансирования федеральной про-
граммы? Обсуждение и утверждение 
новой редакции программы, но так на-
зываемые «жирные годы» прошли 
(А разве время не те же деньги? – 
Прим. ред.), а значит, и возможности 
повлиять на развитие Дальнего Восто-
ка стали меньше. Ученые в ожидании 
новых инициатив Правительства РФ».

* * *
Конформизм ученых в России изве-
стен с XIX в. Редкий ученый в нашей 
стране отважится подняться до уров-
ня М. Ломоносова, А. Шторха и 
Д. Менделеева в обсуждении обще-
российских проблем и желать при 
этом не разрушения страны, а напро-
тив – ее процветания. Ситуация в 
ДФО России с реализацией програм-

мы развития – это далеко не безобид-
ные «игры» безответственных чинов-
ников или тема для написания учены-
ми большого количества диссертаций.

Фактическое сворачивание феде-
ральной программы и тишина вокруг 
этого события – это демонстрация си-
стемного сбоя в управлении громад-
ной частью России. Кого в России 
удивишь плачевным состоянием «гро-
мадья планов»? Такая ситуация в 
стране была в XIX в., затем – в XX 
и теперь в XXI в. Неразбериха в пла-
нировании и отсутствие жесткой связ-
ки чиновников и предпринимателей 
разве может повысить конкуренто-
способность российской экономики?

Удивляет полное нежелание столо-
начальников примерить на себя мо-
раль рассказа Л. Н. Толстого о па-
стушке, мужиках и волках. Волки – 
это, понятно, все конкуренты 
российской промышленности. Мужи-
ки – ученые, инженеры, изобретатели, 
студенты технических вузов и пред-
приниматели.

Равнодушие дальневосточных пред-
принимателей к интригам вокруг феде-
ральных программ объясняется лишь 
тем, что их через институт ТПП и от-
раслевые союзы к разработке этих про-
грамм не привлекали. И зачем демон-
стрировать беспокойство деловым лю-
дям, если федеральные чиновники вы-
ставляют региональных столоначаль-
ников в глупом виде – сначала застав-
ляют верстать региональные планы 
развития, а затем объявляют, что денег 
не будет. Так любят шутить федераль-
ные чиновники. Впору делать выводы. 
Да только могут ли конформисты-
ученые сделать в создавшейся в эконо-
мике ДФО РФ ситуации правильные 
выводы? Дальневосточники, не до-
ждавшись внятных и нелживых отве-
тов на свои вопросы, выводы сделают и 
адекватно им отреагируют.   

РЕГИОНАЛЬНАЯ СУЕТА 
И ВИДИМОСТЬ РАБОТЫ

Андрей СМИРНОВ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Финансирование федеральной программы развития Дальнего Востока 

и Забайкальского региона федеральные чиновники сократили на 80%.
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Программа развития конкуренции до 
2012 г., утвержденная распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 31.05.2010 г. № 419-р, 
включает в себя как меры антимоно-
польного регулирования и иные за-
щитные меры, так и меры по развитию 
конкуренции, расширяющие возмож-
ности и стимулы для осуществления 
предпринимательской деятельности в 
Кемеровской области.

В целях предупреждения недопу-
щения принятия органами местного 
самоуправления правовых актов, а 
также совершения действий, ограни-
чивающих самостоятельность хозяй-
ствующих субъектов, препятствую-
щих осуществлению ими своей ком-
мерческой деятельности, Кемеров-
ским УФАС России проводились со-
вещания с участием органов власти и 
управления различных уровней, хо-
зяйствующих субъектов, их ассоциа-
ций и объединений.

В связи с тем, что случаи ограниче-
ния конкуренции на рынках пасса-

жирских перевозок автомобильным 
транспортом, рынков электро-, и 
тепло энергетики по-прежнему неред-
ки, с целью урегулирования возника-
ющих вопросов, а также предупрежде-
ния неправомерных действий со сто-
роны органов управления, специали-
сты Кемеровского УФАС России регу-
лярно принимают участие в работе 
общественно-консультативного сове-
та при Кемеровском УФАС России с 
участием представителей малого биз-
неса, органов власти, в процессе про-
ведения которого были рассмотрены 
проблемы их взаимодействия в ука-
занных сферах.

Участие представителей Кемеров-
ского УФАС России в указанных ме-
роприятиях позволило предупредить 
принятие органами власти Кемеров-
ской области правовых актов, вступа-
ющих в противоречие с требованиями 
антимонопольного законодательства.

Кемеровское УФАС России полага-
ет, что особенно действенна поддерж-
ка предпринимательства в форме сни-

жения административных барьеров. 
В условиях дефицита финансовой 
поддержки малого предприниматель-
ства названные меры не требуют 
каких-либо существенных затрат и от-
личаются эффективностью.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства основными факторами, 
препятствующими развитию конку-
ренции, являются:
• высокая «затратность» произ-

водства;
• высокая стоимость капитального 

строительства;
• долгий срок окупаемости инвести-

ционных проектов;
• нестабильность тарифной полити-

ки и непрозрачность тарифов;
• недостаточная прозрачность фи-

нансовых потоков;
• риски потери инвестиций от нео-

пределенности тарифной полити-
ки;

• отсутствие эффективной системы 
претензионной работы;

• отсутствие у потребителей выбора 

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ 
ВЫЯВИЛ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Елена КЛОСТЕР,

заместитель руководителя 
Кемеровского УФАС России

Одним из направлений деятельности Кемеровского 

УФАС России остается работа, направленная 

на снижение административных барьеров для 

входа хозяйствующих субъектов на товарные 

рынки, что достигается путем осуществления 

контроля за соблюдением федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной 

власти и местного самоуправления Кемеровской 

области, иными органами и организациями 

требований Закона «О защите конкуренции».
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поставщика коммунальных услуг;
• невысокий профессионализм 

управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК.
Особенность рынка жилищно-ком-

мунальных услуг состоит в том, что 
сам рынок пребывает в процессе ста-
новления, рыночные отношения в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в некоторых отраслях и подо-
траслях только складываются, а ры-
ночные механизмы задействованы не 
в полной мере. Преобладание мер ад-
министративного воздействия над 
экономическими, неразвитость конку-
ренции в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, высокая степень изно-
са основных фондов – все это сформи-
ровало затратную природу тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Снижает эффективность функциони-
рования жилищно-коммунального 
комплекса действующая система пе-
рекрестного субсидирования потреби-
телей, «непрозрачная» система цено-
образования на жилищно-комму-
нальные услуги и монопольное фор-
мирование спроса на услуги органами 
муниципальной власти.

Конкуренция должна обладать 
всепроникающим характером, быть 
определяющим фактором в процес-
сах структурных и институциональ-
ных изменений, обладать масштаб-
ным воздействием на ускорение тем-
пов развития экономики и социаль-
ной сферы. Необходимо отметить, 
что в Кемеровской области имеется 
значительный потенциал для разви-
тия конкуренции, но он не станет 
реаль ностью без реализации комп-
лекса взаимосвязанных мероприя-
тий. Эти меры будут определяться 
следующими задачами:
• устранение необоснованных адми-

нистративных и экономических 
барьеров вхождения на рынок това-
ров и услуг;

• формирование рыночной среды, 
благоприятной для ведения бизне-
са, развития компаний и рынков, 
наиболее полного удовлетворения 
потребностей общества;

• совершенствование использования 
всех инструментов экономического 
регулирования, в том числе налого-
вой политики, планирования, госу-
дарственных закупок и тарифного 
регулирования естественных моно-
полий;

• стимулирование создания науко-
емких и высокотехнологичных 
экспортоориентированных произ-
водств;

• создание информационной откры-
тости деятельности органов власти, 
контролирующих и надзорных ор-
ганов, а также хозяйствующих 
субъектов с целью создания деталь-
ного портрета потребительского 
поведения, оценки эффективности 
деятельности субъектов, влияющих 
на уровень конкуренции, и защиты 
прав экономических интересов по-
требителей;

• обеспечение возможности произво-
дителям и потребителям товаров и 
услуг обнаруживать и использовать 
возможности получения прибыли.
Кемеровское УФАС России и дру-

гие органы, участвующие в реализа-
ции данной Программы, в полном 
объеме выполняют мероприятия Про-
граммы, направленные на рост конку-
рентоспособности региональных то-
варопроизводителей. В качестве до-

стижения целей Программы является 
соответствие роста цен на товары, 
производимые и реализуемые на тер-
ритории Кемеровской области, темпу 
инфляции. Кроме того, анализы со-
стояния конкурентной среды особо 
значимых рынков регулярно освеща-
ется Кемеровским УФАС России на 
заседаниях общественно-консульта-
тивного совета.

Вместе с тем при высокой конку-
ренции, по мнению участников 
общественно-консультативного сове-
та, существует ряд барьеров для даль-
нейшего развития. Основные слож-
нос ти связаны с оформлением земель-
ных участков под строительство. 
Строители, так же как и «игроки» дру-
гих рынков, сталкиваются с пробле-
мой реализации Федерального закона 

№ 94-ФЗ. Основная причина – несво-
евременное или неполное размещение 
заказчиком информации о предстоя-
щих торгах. Многие организации не 
успевают подготовить необходимую 
документацию. Другой проблемой яв-
ляется нехватка дополнительных 
станций обеспечения и подачи энер-
гии к строящимся объектам. Из-за 
этого затягиваются сроки строитель-
ных работ и пространственно ограни-
чивается размещение строительных 
объектов.

По мнению предпринимателей, 
препятствий для развития конкурен-
ции немало: необоснованно возрос-
шие тарифы естественных монополий 
в связи с изменением законода-
тельства РФ (тарифы только на тепло 
возросли на 52%); неравные правила 
вхождения на рынок местных товаро-
производителей и поставщиков из 
других регионов; высокая ставка зе-
мельного налога; отсутствие требова-
ний, предъявляемых к качеству това-
ров и услуг при участии в торгах; не-

работающие механизмы взаимодей-
ствия поставщиков и розничных тор-
говых сетей; нехватка квалифициро-
ванных кадров и низкий уровень про-
фессиональных знаний выпускников 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования и др.

В связи с этим  должна существен-
но измениться роль саморегулируе-
мых организаций и отраслевых объе-
динений предпринимателей. При ре-
шении различных проблем большая 
активность властей наблюдается не в 
случае отдельных жалоб, а при посту-
плении их от саморегулируемых орга-
низаций, которые представляют не 
конкретного предпринимателя, а от-
расль в целом.   

Особенность рынка жилищно-коммунальных услуг 

состоит в том, что сам рынок пребывает в процессе 

становления, рыночные отношения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в некоторых отраслях 

и подотраслях только складываются, а рыночные 

механизмы задействованы не в полной мере. 
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Развивая конкуренцию внутри Рос-
сии, можно через некоторое время 
стать более конкурентоспособным и 
на мировой арене. Кто с этим будет 
спорить? Из разумных – никто. Одна-
ко для наблюдения за развитием кон-
куренции нужны четкие ориентиры 
(параметры), по которым любой экс-
перт может сделать вывод: в правиль-
ном направлении движемся или нет.

В советскую эпоху бюрократы на-
вострились «строгать» программы на 
бумаге и произносить помпезные речи 
о всесильности «экономических ис-
тин» из учения Маркса – Ленина. 
И где сейчас СССР? Распался, так как 
экономика не сострадательна, а праг-
матична. Однако живучими остались 
подходы бюрократии к разработке 
различного рода программ. К ним, в 
частности, относятся: сам планирую – 
сам контролирую выполнение; за не-
выполнение чиновников можно толь-
ко в лучшем случае пожурить; не до-
пускать объективного рассмотрения 
программ в процессе разработки и ис-
полнения независимыми экспертами 
и деловыми людьми и т. д. по Паркин-
сону и Салтыкову-Щедрину. Можно 
ли советское наследие обнаружить в 
осуществлении региональных про-
грамм развития конкуренции?

Затратив деньги налогоплательщи-
ков, региональные власти с трудом 
разработали и приняли программы 
развития конкуренции. А как идет в 
регионах отслеживание выполнения 

программ развития конкуренции? 
Большинство деловых людей России 
даже не смотрят на эти программы, 
так как их не привлекают к процессу 
обсуждения.

Региональные чиновники не могли 
ослушаться Минрегионразвития и 
ФАС, поэтому приняли такие про-
граммы, которые были бы не особен-
но им обременительны при исполне-
нии. Согласитесь, разумно, не особен-
но себя стоит обременять усердием, 
когда программа развития конкурен-
ции принята для «галочки» – про-
грамма и ситуация на локальных рын-
ках никак не коррелируются. «Види-
мость работы никогда не следует заме-
нять реальными результатами – это 
главный принцип удержания своего 
места в верхних эшелонах власти», – 
рекомендуют бывалые бюрократы.

Однако в России идут перемены, и 
состояние конкурентоспособности на-
циональной экономики волнует мно-
гих людей. О том, как защищается 
конкуренция в Хабаровском крае, 
дает представление заседание общест-
венно-консультативного совета при 
УФАС России по Хабаровскому краю, 
на котором обсудили ход выполнения 
региональной программы развития 
конкуренции.

Прошел год, как губернатор Хаба-
ровского края подписал программу, 
состоящую из 38 мероприятий, в чис-
ле которых совершенствование систе-
мы экспертизы нормативных право-

вых актов, внедрение централизован-
ной модели госзаказов, формирование 
условий для развития предпринима-
тельства. Первыми оценку реализа-
ции документа дали члены ОКС при 
Хабаровском УФАС России.

В своем докладе заместитель мини-
стра экономического развития и внеш-
них связей Хабаровского края Юрий 
Чайка отметил: «Министерство разра-
батывало программу, проводило мони-
торинг и контроль исполнения реше-
ний поставленных задач. Из 38 пун-
ктов программы в 2010 г. 33 выполне-
но полностью, а остальные находятся 
в стадии исполнения. Впрочем, пункт, 
касающийся улучшения прозрачности 
деятельности органов власти при фор-
мировании госзаказов, выполнить 
пока не удается в силу несовершенства 
законодательства. Усилия министер-
ства были направлены на сокращение 
административных барьеров в пред-
принимательстве и создание условий 
для развития малого и среднего бизне-
са. Сегодня разработано 300 админи-
стративных регламентов, которые раз-
мещены на едином портале госуслуг. 
Создавалась система экспертизы пра-
вовых актов, в результате количество 
законопроектов с выявленными нор-
мами коррупционной направленности 
сократилось за год с 49 до 16 единиц. 
Внедрена централизованная модель 
госзаказа. Проведено 6 заседаний Со-
вета по устранению барьеров в пред-
принимательстве, в частности при до-

ПРОФАНАЦИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Андрей СМИРНОВ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Минэкономразвития и ФАС настойчиво проводят политику по 

развитию конкуренции в России. Сначала эти 2 ведомства продавили 

решение, обязывающее все субъекты РФ разработать свои 

программы развития конкуренции, а теперь на заседании Президиума 

Правительства РФ убедили верховную власть, что каждая отрасль, 

которая в РФ существует, должна будет построить в течение примерно 

года свою собственную программу развития конкуренции в отрасли. 
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ступе к земельным участкам, присое-
динении к энергоисточникам, перево-
де жилых помещений в нежилые объ-
екты. В целях развития рынка транс-
портных услуг совершенствовалась 
система конкурсных отборов водите-
лей пассажирских автобусов. Прирост 
общей численности хозяйствующих 
субъектов составил 1500 единиц, что в 
два раза больше, чем за предыдущий 
2009 г. Доля численности граждан, за-
нятых в малом бизнесе, повысилась с 
20,6 до 28,8 % от общего числа эконо-
мически активных граждан. Запущена 
электронная торговая площадка для 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. Позитивные результа-
ты получены на рынке услуг управле-
ния многоквартирными домами. По 
итогам 2010 г. из 12 целевых индика-
торов результативности конкурентной 
политики выполнены 11. Из отрица-
тельных показателей реализации про-
граммы подчеркнут только один – чис-
ло нарушений федерального закона 
94-ФЗ выросло с 252 в 2009 до 264 в 
2010 г. Бизнес испытывает трудности 
и при доступе на рынок электроэнер-
гии. На сайте Минэкономразвития Ха-
баровского края организован форум 
предпринимателей для обсуждения 
возникающих в бизнесе проблем. В це-
лом выполнение программы продол-
жается успешно, но известно, что су-
ществует и альтернативная точка зре-
ния по этому вопросу, потому мини-
стерству интересно знать, что думает 
об уровне развития конкуренции об-
щественность. По крайней мере, оно 
готово к конструктивному сотрудни-
честву с бизнес-сообществом в целях 
реализации программы».

Свою оценку исполнению програм-
мы развития конкуренции в Хабаров-
ском крае дала эксперт Минэконом-
развития профессор Нина Поличка: 
«В мае 2009 г. Правительством России 
утверждена соответствующая феде-
ральная программа, в которой разра-
ботаны задачи с включением конкрет-
ных мероприятий. Мы получили уни-
кальную ситуацию, когда в регионах 
не требовалось ничего выдумывать в 
нормативных актах. В документе ука-
заны подходы при выполнении кон-
кретных целей. Но когда эксперты ста-
ли анализировать и сравнивать про-
граммы в регионах, то оказалось, что 
они значительно отличаются друг от 
друга. Программа в Хабаровском крае 
не соответствует требованиям феде-

рального закона. В документ были 
включены только те задачи, которые 
министерство имело возможность вы-
полнить и отчитаться за свой труд. От-
сутствовала такая важная задача, как 
сбор и анализ информации о локаль-
ных рынках. Как известно, кто облада-
ет информацией, тот владеет ситуаци-
ей. Бизнесу важно знать, что творится 
в тех или иных отраслях в части кон-
куренции и законодательных ограни-
чений, чтобы принимать решения в 
инвестиционной политике. Предпри-
ниматели должны входить на рынок 
не методом проб и ошибок, а на осно-
вании расчетов. Им нужно знать о на-
личии административных барьеров и 
проблемах конкуренции. В программе 
изменена формулировка базовых за-
дач. Часть из них выполнена лишь на-
половину. Не охвачен рынок информа-
ционных услуг и сельхозпроизводства. 

В федеральной программе даны чет-
кие указания: например, разработать 
систему экспертизы нормативных ак-
тов губернатора и правительства края, 
ограничивающих конкуренцию. Ми-
нистерство отчитывается – выполне-
но! Но число административных 
барьеров в предпринимательстве не 
уменьшилось, а увеличилось. Это ре-
зультат устаревших методов подхода к 
решению задачи – сами разрабатыва-
ем, сами контролируем, сами подво-
дим итоги. Мы упростили себе задачу, 
взяв на себя ответственность за неис-
полнение федерального закона. Что 
стоит за отчетностью, где зафиксиро-
вано, что из 68 запланированных семи-
наров по госзакупкам, проведено 
68 мероприятий? Мы имеем внутрен-
ние противоречия в программе, пото-
му документ требует модернизации».

Чем измерить уровень конкурен-
ции? На этот вопрос и пытались отве-
тить члены ОКС при УФАС по Хаба-
ровскому краю. Однако дискуссия о 
положительных результатах реализа-
ции программы зашла в тупик. Доку-
мент должен содержать комплексные 
задачи, иначе как решать проблемы му-
ниципальных рынков? Именно в му-

ниципалитетах принимаются решения 
по выделению земельных участков, 
стоимости арендной платы, оказанию 
финансовой поддержки. Но муници-
пальные программы развития конку-
ренции не разрабатывались. Мало 
того, муниципалитеты, преследуя цель 
наполнения бюджета, сами часто ста-
новятся барьерами для предпринима-
тельства. Существует около 30 рынков, 
за которые несут ответственность 
местные органы власти, например рын-
ки ЖКХ, ритуальных услуг, пассажир-
ских перевозок. Возникают проблемы 
в некоммерческом секторе, который 
становится конкурентом муниципаль-
ных органов власти. Отсутствует в до-
кументе и раздел, связанный с управ-
лением программой. Вся ответствен-
ность за развитие конкуренции возло-
жена на Минэкономразвития края, что 
является ошибкой. Из программы 

исключены полномочия отраслевых 
министерств, которые остались на обо-
чине конкурентных баталий. Как под-
черкнули члены ОКС, единственным 
мерилом уровня развития конкурен-
ции может быть повышение качества 
товаров и услуг при снижении их сто-
имости. Но что происходит на рынках?

По мнению председателя «Об-
щества защиты прав потребителей го-
рода Хабаровска» Владимира Дени-
сенко: «Бумаги на программу израсхо-
довано много, но результата не видно. 
По сути, документ написан для чинов-
ников. Выполнили мероприятия и от-
читались. Получили положительный 
статистический результат, хотя на 
рынках ничего не изменилось. Мало 
того, стало заметно влияние перепро-
изводства товаров и услуг.

В Хабаровском крае любопытная 
ситуация сложилась на пассажирском 
автотранспорте и в торговле. Так, раз-
витие конкуренции среди владельцев 
пассажирских автобусов привело не 
только к ухудшению качества обслу-
живания, но и к снижению безопаснос-
ти дорожного движения. Конкурен-
ция стала опасна для пассажиров, ко-
торые в часы пик наблюдают безум ные 

Большинство приходит с большими амбициями 

и с малым желанием работать, а денег хотят сразу 

и много. Чудес не бывает.
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гонки водителей по дорогам Хабаров-
ска за клиентами. При этом местные 
органы власти спокойно наблюдают 
за этим безобразием.

В результате высокой конкуренции 
за арендные площади в центре города 
близ жилых домов исчезли продукто-
вые магазины шаговой доступности. 
Их заменили магазины с иностранной 
дорогостоящей обувью, одеждой, пар-
фюмерией. И опять органы власти, 
озабоченные плюсами доходной части 
бюджета, в стороне от негативного 
процесса. По итогам реализации про-
граммы мы не можем привести при-
мер рынка, где бы качество товаров и 
услуг повысилось, а цены или тарифы 
снизились. Рынки нуждаются не 
только в развитии конкуренции, но и 
в государственном регулировании».

Председатель Дальневосточного 
объединения промышленников и 
предпринимателей Евгений Шулепов 
заметил: «Более 70% субъектов мало-
го бизнеса трудятся в сфере торговли 
и услуг, потому что на другие рынки их 
не пускают. Развелось огромное коли-
чество риэлторов, а вот вывозом быто-
вого мусора заняться некому. Конку-
ренция не стала предметом заботы ми-
нистерств и ведомств. Боролись за 
конкуренцию в сфере ритуальных 
услуг. В результате нарушений закона 
предприятиями малого бизнеса рынок 
подмяла под себя администрация го-
рода, а цены на услуги повысились. Бо-
ролись за доступ на рынок дошкольно-
го образования, но и там победителем 
оказались местные органы власти.

Слова в программе звучат правиль-
ные, а дело стоит. Почему кредитные 
ресурсы банков для малого бизнеса 
используются в объеме 10% от по-
требности? Потому что отсутствует 
структура, отвечающая за конкурен-
цию в финансовой сфере. Положи-
тельный результат реализации про-
граммы – это когда в процедурах гос-
заказа участвовали 10 компаний, а по-
том их стало 100, но участников тор-
гов становится меньше, а число нару-
шений 94-ФЗ закона растет.

Разговор о конкуренции полезен в 
присутствии органов власти. Недавно 
полпред Президента РФ в ДФО уча-
ствовал в совещании по развитию 
конкуренции на железнодорожном 
транспорте. Спросил: какую цель пре-
следует реформа «РЖД»? Повыше-
ние уровня конкуренции! Прежде ва-
гоны были в руках одного ведомства, 

теперь их разбросали среди 18 ком-
мерческих структур, при этом стои-
мость аренды инфраструктуры про-
должает расти! Зачем такая конкурен-
ция? Количество аптек в городе уве-
личилось. Теперь они на каждом углу, 
но только 2 из них торгуют лекарства-
ми по сниженным ценам. Очереди за 
дешевыми медикаментами пенсионе-
ры занимают с утра. И тут конкурен-
ция оказалась не на пользу потреби-
телям. Попробуйте решить вопрос в 
сфере ЖКХ, где собственником 
объекта является Министерство обо-
роны РФ. Замучаетесь бегать по су-
дам! До сих пор не существует норма-
тивных актов, регулирующих рынок 
пассажирских перевозок, потому мы 
говорим о необходимости отраслево-
го подхода в развитии конкуренции. 
Нужно разобраться и с недобросо-
вестной конкуренцией – это исклю-
чительные полномочия органов 
власти. Чем же измерять уровень раз-
вития конкуренции? В Хабаровском 
крае этот вопрос остался открытым».

Развитие региональной конкурен-
ции – не прерогатива только чиновни-
ков и законодателей. Какая может 
быть благоприятная конкурентная 
среда, если мнение местных деловых 
людей никак не учитывается испол-
нительной властью?

Отраслевые объединения предпри-
нимателей пока «лежат на боку» и 
свои интересы лоббируют слабо. 
С одной стороны, это устраивает 
столо начальников во власти – нет оп-
позиции и критичного экспертного со-
общества, а с другой – когда нет кон-
куренции идей и мнений, нет «мозго-
вого штурма», ресурсы и человечес кий 
капитал субъекта РФ транжирятся не-
продуктивно и тогда о конкурентоспо-
собности региональной экономике 
бессмысленно даже мечтать. Замол-
чать конкуренцию чиновникам не под 
силу. Начавшийся анализ выполнения 
региональных программ развития 
конкуренции можно превратить в 
фактор повышения эффективности 
местной экономики, но для этого де-
ловым людям надо сплотиться вокруг 
общественно-консультативных сове-
тов при УФАС России. Антимоно-
польщики не станут скрывать от них 
законы конкуренции и пройдут вместе 
с предпринимателями через все пре-
поны на пути к процветанию России. 
И другого пути у нас нет.   

Челябинским УФАС России за 
2010–2011 гг. возбуждено и рассмо-
трено уже более 70 дел в отношении 
должностных лиц по ст. 14.9 и ч. 3 
ст. 14.32 КоАП РФ, большинство из 
них прошли судебное обжалование. 
В результате немногие постановления 
УФАС устояли в суде, большинство из 
обжалованных отменено ввиду отсут-
ствия либо недоказанности вины 
должностного лица, треть – по мало-
значительности, остальные по иным 
основаниям.

Анна КОЗЛОВА,

руководитель Челябинского 
УФАС России

С принятием «второго ан-

тимонопольного пакета» 

в арсенале антимонополь-

ных органов появилось 

«мощное оружие» по воз-

действию на должностных 

лиц органов власти как на-

рушителей антимонополь-

ного законодательства, 

в виде административной 

ответственности (штраф 

на должностных лиц 

и их дисквалификация 

в судебном порядке).
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ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ 
НЕ БОЯТСЯ СУДА?

Анализируя практику, можно выде-
лить следующие проблемы.

Суды общей юрисдикции до сих пор 
не воспринимают норм антимонополь-
ного законодательства, как это уже 
было с нормами законодательства о 
размещении заказов. Вопросов же по 
субъективной стороне виновных долж-
ностных лиц по делам об администра-
тивных правонарушениях в сфере раз-
мещения заказов практически не воз-
никало. Однако, рассматривая жалобы 
на постановления о привлечении к от-
ветственности должностных лиц орга-
нов власти за нарушения антимоно-
польного законодательства по ст. 14.9 и 
14.32 КоАП РФ, судьи стали тщатель-
но исследовать наличие события пра-
вонарушения, его субъективную сторо-
ну, в том числе доказательства вины 
должностного лица. Этому способство-
вало, на мой взгляд, то, что первые по-
становления о привлечении к админи-
стративной ответственности были вы-
несены в отношении высших долж-
ностных лиц административного цен-
тра и других крупных городов Челя-
бинской области.

В результате сложилась противоре-
чивая судебная практика, которую про-
иллюстрирую некоторыми примерами 
дел Челябинского УФАС России.

Например, при квалификации анти-
монопольным органом действий заказ-
чика по ст. 15 Закона о защите конку-
ренции и привлечения должностного 
лица к ответственности в дальнейшем 
по ст. 14.9 КоАП РФ, у суда не возник-
ло вопроса о том, какое должностное 
лицо несет ответственность и есть ли 
его вина.

Признавая виновным начальника 
Главного Управления лесами Челябин-
ской области в совершении админи-
стративного правонарушения по ч. 1 
ст. 14.9, выразившегося в размещении 
заказов на выполнение работ по охра-
не, защите и воспроизводству лесов с 
одновременной куплей-продажей лес-
ных насаждений без проведения тор-
гов, суд исходил из того, что решение о 
размещении заказа принимало долж-
ностное лицо заказчика – начальник 
Управления. При этом суд четко опре-

делил должностное лицо, не выделяя 
других виновных должностных лиц, 
визирующих проекты контрактов и от-
вечающих за размещение заказов.

Рассматривая же жалобу на поста-
новление в отношении и.о. Главы горо-
да, подписавшего Распоряжение о вы-
делении земельного участка без торгов, 
суд отменил постановление и отметил, 
что вина и.о. Главы города не доказана, 
поскольку, как он пояснил, специалис-
ты и начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства об-
ладали информацией о наличии или 
отсутствии заявок на спорный участок 
земли иных претендентов и должны 
были при необходимости предпринять 
меры по организации торгов. Это по-
служило основанием для возбуждения 
дела в отношении начальника Главно-
го управления архитектуры и градо-
строительства и признания его винов-
ным, но суд отменил постановление и 
вернул его на новое рассмотрение со 
следующей формулировкой: «не выяс-

нены существенные обстоятельства, 
имеющие значение для дела». Суд от-
метил, что антимонопольным органом 
не исследованы обстоятельства, когда 
именно был изготовлен и направлен 
и.о. Главы города проект распоряжения 
о выделении земельного участка без 
торгов, тем самым оказались сущест-
венно нарушены процессуальные тре-
бования, что не позволило всесторонне, 
полно и объективно рассмотреть адми-
нистративное дело. При этом не принят 
во внимание довод Челябинского 
УФАС России о том, что решение о про-
ведении торгов Главное Управление ар-
хитектуры и градостроительства не 
принимает.

Таким образом, любая общая фор-

мулировка о невыяснении каких-либо 
обстоятельств, которые не имеют су-
щественного значения для рассмотре-
ния дела, могут явиться основанием 
для отмены постановления и возвра-
щения его на новое рассмотрение. 
В данном случае – установить, когда 
проект был изготовлен и направлен 
и. о. Главы города, не представилось 
возможным, поскольку нет исходящих 
и входящих номеров, документы до-
ставлялись с нарочным, было несколь-
ко вариантов изменений и дополнений. 
В итоге выяснение всех этих обстоя-
тельств затянуло рассмотрение дела и 
привело к невозможности их точного 
установления, следовательно, к недо-
казанности вины должностного лица 
и в конечном счете – к прекращению 
производства по делу.

При таком подходе судов ни одно 
должностное лицо высшего звена ни-
когда не будет нести ответственность, 
поскольку в штате Администрации 
всегда есть Управления и отделы, в 

должностные обязанности начальни-
ков которых входит разработка и кон-
троль соответствующего направления 
деятельности, а выяснение различных 
обстоятельств не приводит к установ-
лению конкретного виновного лица. 
Все сомнения о виновности тракту-
ются в пользу должностного лица, в 
результате Глава муниципального об-
разования ни за что не отвечает, под-
писывая исполнитель но-рас по ря ди-
тельные акты.

Представляется, что такой подход 
не верен, ведет к безнаказанности и 
безответственности, поскольку законо-
датель, устанавливая такую серьезную 
административную ответственность 
должностных лиц (вплоть до дисква-

Неточность, неясность и неопределенность закона 

порождают возможность неоднозначного истолкования, 

следовательно, произвольного его применения, 

что противоречит конституционным принципам 

равенства и справедливости.
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лификации), преследовал цели при-
влечения к ответственности не мелких 
чиновников, а высших должностных 
лиц органов власти и местного само-
управления.

В другом случае, возвращая дело об 
административном правонарушении 
на новое рассмотрение, суд исходил из 
того, что решение антимонопольного 
органа о нарушении антимонопольно-
го законодательства вступает в силу не 
с даты изготовления его в полном 
объеме, а с даты вступления решения 
арбитражного суда в законную силу. 
Поскольку решение было обжаловано 
и на момент возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении, и 
на момент его рассмотрения, решение 
антимонопольного органа не вступило 
в силу, суд сделал вывод о существен-
ных нарушениях процессуальных 
норм и отменил постановление о нало-
жении штрафа.

В этом решении суд не взял на себя 
ответственность и не высказался о на-
личии либо отсутствии события право-
нарушения, не вступив, таким образом, 
в возможное противоречие с решением 
арбитражного суда. Однако в практике 
есть и другие случаи.

Например, суд, отменяя постановле-
ние о наложении штрафа, отметил, что 
арбитражным судом отменено реше-
ние антимонопольного органа о нару-
шении антимонопольного законода-
тельства, т. е. нет события правонару-
шения. Такое решение суд принял не-
смотря на то, что антимонопольным 
органом решение суда обжаловано в 
апелляционной инстанции, следова-
тельно, оно не вступило в законную 
силу, в связи с чем у суда нет основа-
ний для отмены постановления (с уче-
том логики суда о вступлении в силу 
решений антимонопольного органа, 
описанной выше). Однако суд отменя-
ет постановление. Теперь неясно, мож-
но ли возбудить и рассматривать дело 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам, если апелляционная инстанция 
поддержит антимонопольный орган.

Таким образом, можно сделать выво-
ды о необходимости четкого закрепле-
ния в КоАП РФ момента вступления в 
силу решения антимонопольного орга-
на. Окончательную ясность в этот во-
прос не внес и Пленум ВАС № 30, чет-
ко не указав момент вступления в силу 
решения антимонопольного органа в 
случае его обжалования в суд. Такого 
рода поправки в КоАП РФ должны по-

влечь за собой изменения и в части 
приостановления течения срока 
давнос ти для привлечения к адми-
нистративной ответственности.

В следующем деле суд, рассматривая 
дело об обжаловании постановления о 
наложении штрафа, высказывается 
о том, что решение арбитражного суда 
не имеет для него преюдициального 
значения и отмечает, что, по его мне-
нию, нет события правонарушения, а 
также состава административного пра-
вонарушения в действиях должностно-
го лица. Данная позиция суда представ-
ляется, как минимум, странной, по-
скольку, вынося решение, суд общей 
юрисдикции должен учитывать реше-
ние арбитражного суда, вступившего в 
законную силу. Например, в другом 
деле арбитражный суд учитывает мне-
ние суда общей юрисдикции об отсут-
ствии события правонарушения и от-
меняет решение Челябинского УФАС 
России по делу о нарушении антимоно-
польного законодательства со ссылкой 
на вступившее в законную силу реше-
ние областного суда об отсутствии со-
бытия правонарушения.

Отменяя очередное постановление о 
наложении штрафа в отношении долж-
ностных лиц – директора организации 
и Главы города по ч. 1, 3 ст. 14.32 КоАП 
РФ соответственно (за нарушение 
ст. 16 Закона о защите конкуренции), 
суд указал, что должностные лица с 
фактическими обстоятельствами дела, 
указанными в протоколе, согласились, 
и констатировал события правонару-
шения, но вину должностных лиц счел 
недоказанной.

Так, должностное лицо организации 
вину не признало, поскольку оно не яв-
ляется тем лицом, которое согласовы-
вало с Администрацией муниципаль-
ного образования начало выполнения 
работ и перекрытие дорожного движе-
ния на участке, подлежащем ремонту, 
задолго до подведения итогов аукцио-
на. Обращение в Администрацию под-
писывалось без его ведома главным ин-
женером, в соответствии с имеющими-
ся у него полномочиями.

При этом при проведении админи-
стративного расследования по выявле-
нию виновных должностных лиц за со-
гласованные действия директором об-
щества такой информации в антимоно-
польный орган не представлялось, од-
нако суд эти обстоятельства не учел, 
констатируя только то, что не доказана 
вина директора общества. Теперь анти-

монопольный орган будет возбуждать 
дело об административном правонару-
шении в отношении главного инжене-
ра, а сроки давности уже истекают. Не 
исключено, что суд, рассматривая дело, 
опять найдет какие-либо процессуаль-
ные нарушения и вернет дело на новое 
рассмотрение либо отменит постанов-
ление в целом, поскольку не увидит до-
статочных доказательств вины. При об-
жаловании же решения антимонополь-
ным органом в областной суд уже исте-
кут сроки давности (есть практика, что, 
несмотря на вынесение постановления 
о наложении штрафа в пределах срока 
давности, областной суд отменяет по-
становление в связи с истечением его 
на момент рассмотрения жалобы в об-
ластном суде) и лицо опять избежит 
ответственности.

Аналогичная позиция по отсутствию 
вины была заявлена в суде по делу в от-
ношении Главы города, который, под-
писывая Распоряжение о перекрытии 
дорожного движения, не знал того, что 
аукцион не завершен, а контракт не за-
ключен, поскольку в Инструкции по 
делопроизводству Администрации го-
рода закреплен порядок согласования 
проектов правовых актов всеми кури-
рующими данные направления заме-
стителями Главы города и начальника-
ми Управлений. Их визы были на про-
екте Распоряжения, и как минимум че-
тыре должностных лица должны были 
в соответствии с должностными регла-
ментами проверить спорные обстоя-
тельства. При рассмотрении же дела 
должностное лицо антимонопольного 
органа исходило из того, что оконча-
тельное Распоряжение было подписа-
но Главой города, следовательно, он яв-
ляется виновным должностным лицом.

В результате Челябинское УФАС 
России возбудило административные 
дела в отношении иных должностных 
лиц, которые фигурируют в пояснени-
ях Главы города, зафиксированных су-
дом. Теперь остается только успеть уло-
житься в сроки давности!

Учитывая изложенное, представля-
ется необходимым закрепить в КоАП 
РФ либо в Пленуме Верховного суда 
РФ следующие положения. Если при 
проведении административного рас-
следования и рассмотрении дела долж-
ностное лицо не заявляло о виновности 
другого должностного лица, то при рас-
смотрении жалоб на постановление о 
наложении штрафа суд не принимает 
иные доказательства и документы, ко-
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торые не были представлены в ходе ад-
министративного производства. Иначе 
это не исключает возможности изго-
товления административных и долж-
ностных регламентов и писем, подпи-
санных иными должностными лицами, 
либо в ходе административного рассле-
дования не представлять соответству-
ющие документы, затягивая расследо-
вание и вынесение постановления по 
делу, и последующего представления 
этих документов в суд.

Практика судов по вопросам вино-
вности должностного лица противоре-
чива. Например, в Челябинской обла-
сти суд ищет основания для отмены по-
становлений, ссылаясь на отсутствие 
доказательств вины конкретного долж-
ностного лица, суды же других регио-
нов, наоборот, исходят из того, что, под-
писывая правовой акт, высшее долж-
ностное лицо должно нести ответствен-
ность. В связи с чем также следует най-
ти общие подходы и принципы доказы-
вания виновности должностных лиц по 
ст.14.9 и 14.32 КоАП и разъяснить их в 
Пленуме Верховного суда РФ.

Имеются случаи, когда суд, отменяя 
постановление о наложении штрафа на 
Главу города по причине отсутствия 
вины, ссылается на постановления 
Конституционного Суда РФ, Европей-
ский Суд и Конвенцию по правам че-
ловека, несмотря на то что обжалован-
ное решение антимонопольного органа 
по основному делу в арбитражных су-
дах признано законным. Суд обосно-
вывал свое решение следующей длин-
ной и серьезной формулировкой: «При 
установлении административной от-
ветственности необходимо исходить из 
того, что любое административное 
право нарушение, а равно и санкции за 
его совершение должны быть четко 
определены в законе, причем таким об-
разом, чтобы исходя из текста нормы 
каждый мог предвидеть последствия 
своих действий. Неточность, неясность 
и неопределенность закона порождают 
возможность неоднозначного истолко-
вания, следовательно, произвольного 
его применения, что противоречит 
конституционным принципам равен-
ства и справедливости… в противном 
случае может иметь место противоре-
чивая практика, что ослабляет гаран-
тии государственной защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан… 
Необходимость соблюдения принципа 
правовой определенности также под-
черкивает и Европейский Суд по пра-

вам человека при оценке положений 
внутригосударственного права с точки 
зрения общих принципов, содержа-
щихся или вытекающих из Конвенции 
по защите прав человека и основных 
свобод». Далее суд отметил, что отсут-
ствие четко установленных правил по-
ведения субъекта породило противоре-
чивую судебную практику в разных ре-
гионах.

С такой формулировкой можно от-
менить любое постановление о наложе-
нии штрафа!

Дело же касалось создания Автоном-
ного учреждения и наделения его функ-

циями органа местного самоуправле-
ния при размещении заказов для муни-
ципальных нужд. В результате вместо 
процедур по законодательству о разме-
щении заказов на ремонт и содержание 
дорог, реконструкцию зеленых насаж-
дений, обслуживание и ремонт сетей, 
содержание дорожных ограждений и 
т. д. эти работы выполнялись хозсубъек-
тами по договору с Автономным учреж-
дением. Суд пришел к выводу, что зако-
нодательство об Автономных учрежде-
ниях непонятно, размыто, неясно и, 
следовательно, вины Главы города нет.

Как известно, решения районного 
суда об отмене постановлений о нало-
жении штрафа можно обжаловать в об-
ластном суде. Однако в случае отмены 
постановления о наложении штрафа 
районным судом по причине отсут-
ствия события либо состава, а также по 
причине малозначительности правона-
рушения, в областном суде могут быть 
отменены только те решения судов, где 
нарушены нормы процессуального пра-
ва, а изменить постановление можно 
только в случае, если не усиливается 
административное наказание (п. 2 и 
п. 4 ч. 1 ст. 30.7. КоАП РФ).

В итоге обжалование решений суда 
не приводит к желаемому результату по 
причине отсутствия оснований для его 
отмены и принятия нового судебного 
акта, поскольку это повлечет ухудше-
ние положения лица, привлекаемого к 
административной ответственности.

Например, отменяя постановление о 
наложении штрафа, областной суд ука-

зал, что решение районного суда не мо-
жет быть отменено по мотиву несогла-
сия с выводами, изложенными в реше-
нии суда, поскольку материалы дела и 
доводы жалобы не содержат сведений 
о том, что судом при рассмотрении дан-
ного дела были допущены существен-
ные нарушения процессуальных требо-
ваний, предусмотренных КоАП РФ, 
которые не позволили всесторонне и 
полно рассмотреть дело.

При таких обстоятельствах област-
ной суд, соглашаясь с правильностью 
выводов, изложенных в постановлении 
о привлечении к административной 

ответственности, не усматривает осно-
ваний для отмены решения районного 
суда и принятия нового судебного акта, 
поскольку это повлечет ухудшение по-
ложения лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности.

В результате право на обжалование 
должностным лицом, вынесшим поста-
новление о наложении штрафа, преду-
смотренное КоАП РФ, не может быть 
реализовано в полном объеме, посколь-
ку, несмотря ни на какие обстоятель-
ства, резолютивная часть решения суда 
первой инстанции, по сути, не может 
быть изменена.

Данные примеры показывают, что 
порядок привлечения к ответствен-
ности должностных лиц существенно 
отличается от порядка привлечения к 
ответственности юридических лиц в 
части доказывания вины должностно-
го лица, события правонарушения и 
т. д. Следовательно, без внесения изме-
нений в КоАП РФ, обобщения практи-
ки Верховным судом РФ, а также без 
соответствующего понимания со сто-
роны судов общественной опасности 
нарушений антимонопольного законо-
дательства и необходимости привлече-
ния к ответственности высших долж-
ностных лиц органов власти не пред-
ставляется возможным эффективно 
использовать механизм администра-
тивной ответственности как инстру-
мент пресечения и предупреждения 
нарушений антимонопольного законо-
дательства.   

Суд пришел к выводу, что законодательство 

об Автономных учреждениях непонятно, размыто, 

неясно и, следовательно, вины Главы города нет.
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В этой ситуации очень трудно до-
биться честного и прозрачного соб-
людения всеми участниками рынка 
единых, установленных законодате-
лем правил. И еще труднее – разви-
вать отношения справедливой кон-
куренции в обществе, вовсе не стре-
мящемся к открытому диалогу. Обо 
всех проблемах становления конку-
рентной среды мы беседуем с руко-
водителем Управления ФАС России 
по Республике Дагестан Курбаном 
Кубасаевым.

– Курбан Магомедович, в этом году 
исполняется 20 лет с момента соз-
дания Управления ФАС в нашей рес-
публике. Все эти годы Вы работали в 
Дагестанском УФАС России. Какова 
сегодня ситуация с конкуренцией на 
региональных рынках Дагестана? 
Получили ли мы открытую экономи-
ку и честную конкуренцию? Какие 
еще проблемы остаются на этом 
пути?
– Безусловно, за эти годы отдельные 
рынки в Дагестане стали конкурент-
ными. К примеру, рынок строитель-
ных материалов, рынок услуг и т. д. 
Сегодня, как Вы видите, эти конку-
рентные рынки – как раз и есть локо-
мотив новой дагестанской экономики. 
Но и по другим рынкам ситуация 
принципиально иная, чем 20 лет назад.

Хотя и сделать еще предстоит нема-
ло. Не говоря уж о практической рабо-
те – еще не полностью наработана даже 

необходимая нормативная база. Но, 
безусловно, начало, фундамент конку-
рентной экономики в Дагестане зало-
жен. Дальше эту работу продолжит но-
вое поколение, наши преемники. Каж-
дое поколение имеет свою миссию. 
И мы, на мой взгляд, свою исполняем. 
Со временем, я уверен, исчезнет ны-
нешняя монополизация рынков; пред-
приятия и организации научатся эф-
фективно и открыто работать в конку-
рентной среде.

У процесса развития экономики в 
Дагестане есть своя специфика. 
В частности, у нас очень активны и 
влиятельны этно-клановые группы, 
объединенные экономическими инте-
ресами. В сферу своего бизнеса они 
стараются не пускать чужака, конку-
рента. Эту ситуацию не пропишешь ни 
в каком учебнике – и нам приходится 
иметь дело с совершенно ненорматив-
ной проблемой.

По сути дела, эти помехи на пути 
формирования здоровой рыночной 
экономики приходят из иных общест-
венных институтов, из традиционной 
межличностной коммуникации. Они 
чужды самой идеи государственности, 
и потому их трудно искоренять лишь 
специфическими механизмами госу-
дарственного регулирования.

Я бы сказал, что этно-клановые 
группировки – главная помеха сегодня 
в развитии свободного рынка в Даге-
стане. И многие чиновники, зная об 
этом препятствии, ничего не делают, 

так как они нередко сами афилирова-
ны с влиятельными кланами.

Другая проблема – монополия чи-
новника на власть и финансовые по-
токи.

Наши чиновники считают поле 
своей деятельности, служебные пол-
номочия неким «кормлением». Мало 
того что сами стараются всеми прав-
дами и неправдами «выжимать» из 
бизнеса откаты и взятки, но и, неред-
ко, пытаются свою должность пере-
дать по наследству. И это, к сожале-
нию, им удается.

А для толковой, грамотной молоде-
жи порой не находится работы.

Впрочем, не следует и драматизиро-
вать ситуацию. Сегодня бизнес растет, 
развивается, находит новые ниши. 
И государство оказывает серьезную 
поддержку всем тем, кто хочет начать 
свое дело. Так что, я думаю, мы преодо-
леем все помехи и болезни роста.
– Вы говорите, что мы смогли по-
строить фундамент рыночной эко-
номики. Не много ли – 20 лет, на фун-
дамент? Какие еще проблемы меша-
ют развитию рыночной экономики?
– Проблем много. Перечислять их 
можно долго. Остановлюсь лишь на 
фундаментальных. К примеру, – отсут-
ствие элементарной правовой культу-
ры. Или – отсутствие общей культуры. 
Или, еще, отсутствие привычки на-
звать вещи своими именами. Цинизм. 
Мы продолжаем врать другим и самим 
себе, даже когда в этом нет никакого 

«ЭКОНОМИКА – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЭКОНОМИСТЫ…»
Современная дагестанская экономика – эклектично-

сложный, противоречивый, многоукладный феномен. 

Здесь растущий как на дрожжах малый бизнес 

соседствует с прозябающими индустриальными 

гигантами времен СССР, а десятки тысяч личных 

подсобных хозяйств с весьма низкой товарностью – 

со всепроникающими естественными монополиями.
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смысла. Непрозрачность, ложь часто 
скрывают реальную картину в эконо-
мике Дагестана и создают немалые 
проблемы.
– Вы общаетесь с коллегами. Как вы-
глядит ситуация с развитием конку-
рентной среды в Дагестане в сравне-
нии с другими регионами? Сопоста-
вимы ли проблемы Дагестана с про-
блемами других субъектов Федера-
ции?
– Сразу проиллюстрирую ответ кон-
кретной ситуацией. Недавно респуб-
лика получила заключение Минэко-
номразвития РФ о признании про-
граммы развития конкуренции в РД 
неудовлетворительной. Очень нагляд-
ный, на мой взгляд, пример с положе-
нием дел конкретно в нашем регионе.

Наши чиновники часто не способны 
понять, что же такое конкурентная сре-
да в экономике, зачем она нужна. 
И вот – заслужили оправданную боль-
шую «двойку»!..

При разработке этой программы 
возможности Дагестанского Управле-
ния ФАС России влиять на ее содержа-
ние были ограничены. Но антимоно-
польщики хотя бы давали рекоменда-
ции. Основная часть общества и, глав-
ное, бизнес-сообщество вообще были 
отрезаны от участия в ее разработке. 
Все мои призывы – чтобы программа 
реально прошла общественное обсуж-
дение с учеными и бизнес-сообщест-
вом – не нашли поддержки. Формаль-
но приняли программу, без широкого 
обсуждения, без публикации. И вот по-
лучили то, что получили.

Экономика – это не только чинов-
ники-экономисты!.. И потому в разра-
ботке ключевых законов, которые на-
долго определят правила игры, долж-
но принимать участие как можно 
большее число реальных участников 
рынка.

Это ведь аксиома – без конкуренции 
рыночная экономика работать не бу-
дет. И общество в целом двигаться впе-
ред не сможет.

Как известно, нынешний Председа-
тель Правительства РФ Владимир 
Путин огромное внимание уделяет раз-
витию конкуренции. Он однажды ска-
зал, что развитие конкурентной сре-
ды – дело не только правительства, но 
всего государства и даже всего общества.

На федеральном уровне проводится 
большая работа по развитию конку-
рентной среды. Но федеральный зако-
нодатель не может адаптировать зако-

ны под каждый регион. И потому это 
право предоставлено самим регионам.

Республиканские же чиновники 
просто копируют федеральную про-
грамму. Они сами не могут адаптиро-
вать закон, потому что не знают реаль-
ного рынка в республике. А спросить 
бизнес-сообщество не хотят. Не бар-
ское это дело!

В Дагестане предприимчивость – в 
крови у людей. И что такое конкурен-
ция, как она важна на практике, людям 
объяснять не надо. Но вот у чиновни-
ков понять эти азы – ну никак не полу-
чается.

Большинство регионов страны 
успешно адаптировали федеральный 
закон, создали собственные програм-
мы развития конкуренции. И я с уве-
ренностью говорю – есть регионы, где 
конкурентной среде уделяется гораздо 
большее внимание, чем в Дагестане. 
И там конкуренция развита лучше, чем 
у нас.

Опять подчеркну, что наличие проб-
лем не означает, что у нас все плохо. 
Прошедшие 20 лет мы работали не 
впустую, не на корзину.

Очень большую лепту внес Митхад 
Садыкович Мусанабиев. Он основал 
Управление, он и сегодня является 
моим советником, в курсе работы 
Управления.
– Мы видим, что в Дагестане малый 
бизнес активно развивается. А вот 
крупных конкурентоспособных про-
изводств не создается. На всю респу-
блику, как и прежде, один авиапере-
возчик, одна газораспределительная 
организация, один газо- и нефтедо-
бытчик, и так далее... На «нижних 
этажах» конкуренция уже сложи-
лась – но ведь этого недостаточно 
для создания действительно эффек-
тивной рыночной экономики?
– В последнее время много говорится 
о крупных частных инвестициях, кото-
рые то ли уже пришли, то ли вот-вот 
придут в республику. Но пока ничего 
не меняется. Но это уже – вне нашей 
компетенции.
– Над чем сегодня работает Даге-
станское УФАС России?
– Круг решаемых нами задач очень ши-
рок. К примеру, в настоящее время вы-
зывает существенную озабоченность 
ситуация, сложившаяся на внутреннем 
рынке нефтепродуктов. На активный 
мониторинг ситуации нас нацеливает 
ФАС России. И мы проводим эту рабо-
ту в постоянном режиме. Дагестанским 

УФАС России создано несколько 
групп из сотрудников Управления для 
проведения мониторинга стоимости 
реализации бензина, дизельного то-
плива и сжиженного углеводородного 
газа. Данные группы в составе специа-
листов Управления проводят монито-
ринг рынка путем фиксации стоимости 
нефтепродуктов.

Во многих субъектах РФ доминиру-
ют вертикально-интегрированные 
неф тяные компании со своей сетью ав-
тозаправочных станций. ВИНК имеет 
свою гибкую систему ценообразова-
ния, свою ценовую политику и другие 
административные рычаги, которые 
функционируют в рамках своей сети 
АЗС. В пределах вышеуказанных сетей 
АЗС ведется контроль качества ГСМ, 
маркетинговый контроль, посредством 
чего головные компании добиваются 
эффективного функционирования и 
конкурентоспособности на данном 
рынке.

У нас же рынок розничной реализа-
ции ГСМ является горизонтально-
интегрированным. Владельцы боль-
шинства АЗС (около 90%) индивиду-
альные предприниматели. Сегодня на 
территории Республики Дагестан на-
считывается более 540 автозаправоч-
ных станций. Это создает немалые 
сложности. В частности – крайне за-
крытый и непрозрачный характер от-
ношений на рынке. Так, фактические 
показатели объемов реализуемого то-
плива в разы превышают объемы, ко-
торые предоставляются на бумаге, 
большинство АЗС не используют кас-
совые аппараты, а также занимаются 
«теневым» сбытом бензина и дизель-
ного топлива, что не отражается в от-
четности, большие проблемы возни-
кают с истребованием документов от 
владельцев АЗС. При проведении 
контрольных мероприятий АЗС со-
вместно с правоохранительными ор-
ганами установлено, что в основном 
на АЗС отсутствуют какие-либо доку-
менты, в частности документы по ка-
честву реализуемого бензина, счета-
фактуры, накладные и иная докумен-
тация по движению и реализации 
нефте продуктов.

Покупка нефтепродуктов напря-
мую у заводов-производителей, по 
словам владельцев АЗС, практически 
невозможна. В итоге цены фактически 
определяет политика посредников – 
оптовых поставщиков. Кроме того, 
сами ИП в числе причин роста цен 
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указывают наличие дефицита мотор-
ного топлива.

Другая актуальная проблема – мо-
ниторинг цен на продовольствие. Вы 
знаете, что сегодня ситуация на финан-
совых рынках весьма нестабильна. 
И потому всегда есть угроза неконтро-
лируемого разгона инфляции, наруше-
ния нормального товарно-денежного 
оборота и т. д.

И потому Дагестанское УФАС Рос-
сии проводит постоянную работу по 
контролю товарных рынков продоволь-
ствия с целью недопущения необосно-
ванного роста цен, пресечения соглаше-
ний как участников рынка, так и орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, которые мо-
гут привести к ограничению, недопу-
щению или устранению конкуренции.

К примеру, в 2010 г., когда дорожали 
отдельные продукты питания, сотруд-
никами Управления ФАС России по 
Республике Дагестан проводился вы-
ездной мониторинг ситуации. В тот пе-
риод нами были сформированы мо-
бильные группы, которые, выезжая в 
гастрономы и супермаркеты, анализи-
ровали ценовую ситуацию на основные 
продукты питания.

Имеются жалобы на тарифы, уста-
новленные естественными монополи-
ями. Хотя это часто вне рамок нашей 
компетенции – тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, предоставляе-
мые населению, регулируются госу-
дарством. При этом прозрачность уста-
новления тарифов на те или иные 
услуги монополистов оставляет же-
лать лучшего. Но мы обязаны реагиро-

вать – задачей антимонопольной служ-
бы является контроль субъектов есте-
ственных и локальных монополий при 
применении ими тарифов в рамках 
установленных цен Республиканской 
Тарифной службой.

Еще одна проблемная ситуация – 
оказание государственных и муници-
пальных услуг. По закону эта задача 
входит в компетенцию органа власти 
или органа местного самоуправления.

30 июля 2010 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», который закрепил ряд 
важных норм, обеспечивающих права 
граждан и юридических лиц при полу-
чении государственных услуг. Однако 
в реальности положения закона часто 
трактуются чиновниками произвольно 
или прямо нарушаются.

Одним из крупнейших дел послед-
него времени, которое вело Дагестан-
ское УФАС России, стала ситуация во-
круг ОАО «Авиалинии Дагестана». Эта 
организация приказом Управления 
ФАС России по РД включено в регио-
нальный раздел Реестра хозяйствую-
щих субъектов по Республике Даге-
стан, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара в размере более чем 
35% или занимающих доминирующее 
положение на рынке определенного то-
вара. Фактически ОАО «Авиалинии 
Дагестана» являются субъектом есте-
ственной монополии.

В связи с этим обращением ООО 
«АК «Аэросервис» приказом Дагестан-
ского УФАС России № 165 от 

09.07.2009 было возбуждено дело по 
признакам нарушения ОАО «Авиали-
нии Дагестана» ч. 1 ст. 10 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», выразивше-
гося в необоснованном отказе от за-
ключения договора с ООО и создании 
дискриминационных условий.

Не согласившись с указанным ре-
шением и предписанием, ОАО «Авиа-
линии Дагестана» обжаловало их в Ар-
битражном суде Республики Дагестан, 
а затем, проиграв, в Шестнадцатом ар-
битражном апелляционном суде и в 
Федеральном арбитражном суде 
Северо-Кавказского округа. Поста-
новлением данной инстанции решение 
Арбитражного суда РД и постановле-
ние Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда по делу оставле-
ны без изменения, а кассационная жа-
лоба ОАО «Авиалинии Дагестана» – 
без удовлетворения.

В числе острейших проблем так-
же – земельные вопросы и проблема 
государственных закупок. Хорошо из-
вестно, что госзакупки могли бы под-
держать местный малый бизнес. Но 
они возможны станут лишь в том слу-
чае, если сам бизнес выйдет «из тени».

Проблем на пути развития эффек-
тивной рыночной экономики в Даге-
стане все еще много. Однако все они ре-
шаемы и решаются. Нужна лишь воля, 
твердая решимость каждого граждани-
на и всего общества жить по закону и 
общими усилиями строить процветаю-
щую рыночную экономику.   

Беседовал Сергей Исрапилов

«Дозвольте обратиться», 
или для чего Интернет 
губернаторам.

В сентябрьском номере «КиР» 
(№ 3/51, 2011) на стр. 50, 
рис. 4 следовало представить 
рейтинг публичности адми-
нистраций СЗФО РФ в виде 
следующей карты.

Приносим извинения за до-
ставленный дискомфорт.

Редакция «КиР»
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В разработке Программы активное 
участие принимало УФАС по Респуб-
лике Алтай – антимонопольщиками 
была проведена оценка конкурентной 
среды на ключевых региональных то-
варных рынках. Правительством 
Республики Алтай учтены все предло-
жения по совершенствованию мер по 
развитию конкуренции и обеспече-
нию соблюдения требований законо-
дательства.

Программа развития конкуренции 
в Республике Алтай включает в себя 
краткую характеристику и оценку 
конкурентной среды на ключевых то-
варных рынках, основные задачи раз-
вития конкуренции, характеристику 
угроз развития конкуренции, а также 
меры по развитию конкуренции в от-
дельных отраслях, которые являются 
перспективными. Создание в рамках 
Программы эффективной конкурент-
ной среды в республике обеспечит на-
сыщение товарных рынков региона 
качественными и доступными товара-
ми и услугами, рост предпринима-
тельской активности и качества жиз-
ни населения, внедрение новых форм 
предпринимательской деятельности. 
Программа также нацелена на сокра-
щение административных и экономи-
ческих барьеров, которые препятству-

ют ведению предпринимательской 
деятельности.

Данная Программа содержит пере-
чень плановых мероприятий, отвеча-
ющих на вопросы о том, что будет сде-
лано для развития конкуренции в 
определенной отрасли, в конкретном 
сегменте рынка, в какие сроки и какой 
это даст эффект, определены ответ-
ственные исполнители.

УФАС по Республике Алтай опре-
делено исполнителем мероприятий по 
сокращению административных 
барье ров; мероприятий, направлен-
ных на антимонопольное регулирова-
ние и мер по защите конкуренции и 
мероприятий, направленных на раз-
витие конкуренции в различных от-
раслях экономики. Программа, с 
одной стороны, предполагает комп-
лекс контрольных мер со стороны ан-
тимонопольного органа в отношении 
тех, кто нарушает антимонопольное 
законодательство, а с другой сторо-
ны – нацелена на создание благопри-
ятных условий, обеспечивающих раз-
витие конкуренции.

В связи с тем, что наша респуб-
лика является сельскохозяйствен-
ным ре гио ном со слабо развитой 
промышленностью, приоритетными 
отраслями для развития конкурен-

ции определены агропродовольст-
венный и жилищ но-коммунальный 
комплекс, строительство, розничные 
потребительские рынки, информа-
ци онно-коммуника ционные техно-
логии и связь, пассажирские автопе-
ревозки, сферы образования и здра-
воохранения.

Антимонопольщики тесно взаимо-
действуют с ответственными испол-
нителями Программы, идет постоян-
ный обмен информацией о ходе реа-
лизации программных мероприятий, 
обсуждаются результаты исследова-
ния конкурентной среды на товарных 
рынках.

Можно отметить, что в целях реа-
лизации программных мероприятий 
Правительством Республики Алтай и 
исполнителями в регионе проведена 
определенная положительная работа 
по снижению ряда административных 
барьеров при входе на товарные рын-
ки региона, по повышению осведом-
ленности населения и предпринима-
тельских сообществ о деятельности 
органов исполнительной власти, в том 
числе:
• создано 2 филиала автономного 

учреждения Республики Алтай 
«Многофункциональный центр 
обеспечения предоставления госу-

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ…

Наталья ЕЛБАЕВА,

руководитель УФАС 
по Республике Алтай

Улучшение климата для ведения бизнеса в нашей 

стране является главнейшей целью конкурентной 

политики. В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 19.05.2009 № 691-р 

«Об утверждении Программы развития конкуренции 

в Российской Федерации» постановлением 

Правительства Республики Алтай от 14.12.2009 № 290 

утверждена региональная программа «Развитие 

конкуренции в Республике Алтай на 2010–2012 гг.».
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дарственных и муниципальных 
услуг» в с. Онгудай и с. Майма;

• принято постановление Правитель-
ства Республики Алтай от 
19.05.2011 № 101 «О подготовке, 
принятии, опубликовании и всту-
плении в силу нормативных право-
вых актов исполнительных органов 
государственной власти Респуб-
лики Алтай», предусматривающее 
проведение правовой и антикор-
рупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов ис-
полнительного органа государст-
венной власти Республики Алтай;

• нормативные правовые акты ис-
полнительных органов государст-
венной власти Республики Алтай, 
связанные с ведением бизнеса, раз-
мещены на официальном сайте Ми-
нистерства туризма и предприни-
мательства Республики Алтай, нор-
мативные правовые акты органов 
местного самоуправления размеща-
ются на сайтах муниципальных об-
разований;

• осуществляется консультационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства че-
рез республиканский и муници-
пальные центры поддержки пред-
принимательства; 09.05.2011 прове-
ден Пятый съезд предпринимате-
лей Республики Алтай. В работе 
съезда приняли участие представи-
тели федеральных органов управ-
ления в Республике Алтай, испол-
нительных органов управления 
Республики Алтай, органов местно-
го самоуправления и общественных 
объединений предпринимателей;

• на сайте административной рефор-
мы Республики Алтай размещен 
сводный реестр государственных 

услуг, оказываемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Республики Алтай и подве-
домственными им организациями; 
содержит 195 государственных 
услуг.
Активную роль в ходе реализации 

Программы Развития конкуренции в 
республике выполняет УФАС по 
Республике Алтай. Одной из перво-
очередных мер по защите конкурен-
ции, предусмотренных Программой, 
является смещение акцента с конт-
роля за действиями хозяйствующих 
субъектов в сторону более тщательно-
го контроля за действиями органов 
власти, антиконкурентные действия 
которых имеют место как на регио-
нальном уровне, так и на уровне муни-
ципалитетов.

За 9 месяцев 2011 г. антимонополь-
ным органом в целях реализации про-
граммных мероприятий проведена 
следующая работа в рамках меропри-
ятий, направленных на сокращение 
административных барьеров и анти-

монопольное регулирование и иные 
меры по защите конкуренции:
• рассмотрено 17 заявлений в рамках 

ст. 19–21 закона «О защите конку-
ренции» о предоставлении префе-
ренций, выдано 8 согласий и 9 отка-
зов;

• проведена правовая экспертиза 
22 проектов нормативных актов 
Республики Алтай, выдано 17 по-
ложительных заключений и 5 отри-
цательных;

• рассмотрено 66 жалоб участников 
размещения заказа на действия за-
казчиков, уполномоченного органа 
и конкурсно-аукционной комис-
сии, по результатам их рассмотре-
ния выдано 56 предписаний об 

устранении выявленных наруше-
ний; по нарушениям законода-
тельства о размещении заказов воз-
буждено и рассмотрено 75 админи-
стративных дел, на нарушителей 
наложено штрафов на общую сум-
му 1215 тыс. руб.;

• с целью контроля органов власти 
рассмотрено 20 дел, возбужденных 
по признакам нарушений ст. 15, 16, 
17 и с 17.1 закона «О защите конку-
ренции», выдано 18 предписаний 
об устранении выявленных нару-
шений, возбуждено и рассмотрено 
2 административных дела в отно-
шении должностных лиц органов 
исполнительной власти Респуб-
лики Алтай.
Анализ хода выполнения Про-

граммы развития конкуренции в 
Республике Алтай по информации, 
представленной в управление ответ-
ственным исполнителем – Мини-
стерством экономического развития 
и инвестиций Республики Алтай, по-
казал, что Программа жизнеспособ-
на. Правительством Республики Ал-
тай, исполнителями программы сде-
ланы попытки создания благоприят-
ных условий для развития конкурен-
ции и снижения административного 
гнета для развития бизнеса, но вместе 
с тем присутствует ряд проблем и 
факторов, негативно влияющих на 
развитие конкуренции и препятству-
ющих реализации положений Про-
граммы.

Уровень конкурентоспособности 
Республики Алтай по сравнению с 
другими субъектами низкий и обу-
словлен небольшими масштабами ре-
гиональной экономики. Развитие пол-
ноценной конкурентной среды сдер-
живается общими для Республики 
Алтай и отдельных регионов России 
факторами:
• проблема инфраструктурных огра-

ничений конкуренции: незавер-
шенность транспортной инфра-
структуры (отсутствие в респуб-
лике железной дороги, ограничен-
ные авиаперевозки). Износ инже-
нерных сетей тоже сильно влияет и 
на возможность реализации новых 
инвестиционных проектов, и на 
стабильное жизнеобеспечение дей-
ствующих организаций и населе-
ния, необходима модернизация 
предприятий коммунального 

Программа развития конкуренции в Республике Алтай 

включает в себя краткую характеристику и оценку 

конкурентной среды на ключевых товарных рынках, 

основные задачи развития конкуренции, характеристику 

угроз развития конкуренции, а также меры по развитию 

конкуренции в отдельных отраслях, которые являются 

перспективными. 
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комплекса; в Республике Алтай 
слабо развита энергетика – высо-
кие тарифы на энергоносители вли-
яют на привлекательность входа на 
рынки новых участников, увеличи-
вают затраты производителей и 
снижают конкурентоспособность 
товаров и услуг;

• медленно происходит приспособле-
ние большинства хозяйствующих 
субъектов к работе в открытой кон-
курентной экономике;

• слабая эффективность государст-
венной поддержки малого и средне-
го бизнеса;

• низкая заинтересованность органов 
местного самоуправления по орга-
низации исполнения Программы 
развития конкуренции в Респуб-
лике Алтай; сдерживает активиза-
цию предпринимательской дея-
тельности отсутствие у муниципа-
литетов территориальных планов 
развития конкуренции;

• медленная перестройка информа-
ционно-статистической базы, 
объек тивно и всесторонне отража-
ющей экономические процессы, ха-
рактеризующие состояние конку-
ренции в регионе и конкурентоспо-
собность местных товаропроизво-
дителей;

• недостаточность финансовых 
средств на реализацию программ-
ных мероприятий, хотя Програм-
ма предполагает реализацию мно-
гих мероприятий, включенных в 
иные целевые программы, имею-
щие соответствующее финансиро-
вание.
При Управлении создан и активно 

осуществляет деятельность Общест-
венно-консультативный совет, члены 
которого проводят мониторинг основ-
ных проблем, препятствующих ходу 
реализации Программы конкуренции 
в Республике Алтай.

На заседаниях ОКС обсуждаются 
наиболее актуальные проблемы кон-
курентной политики, реализуемой в 
регионе, в частности, на 2 заседаниях 
Совета обсуждались проблемы ин-
ститута саморегулируемых организа-
ций в строительстве (СРО), сформу-
лированы рекомендации по повыше-
нию эффективности их работы; рас-
смотрены проекты изменений в Фе-
деральный закон «О размещении за-
казов…», сформулированы и направ-
лены в ФАС России предложения о 

внесении изменений в данный Закон. 
Члены ОКС оказывают большую по-
мощь и поддержку в освещении в 
СМИ хода реализации Программы 
конкуренции.

Надо отметить, что принятая Про-
грамма – не догма, а руководство к 
действию. Это открытый документ, 
который может подвергаться кор-
ректировке, совершенствоваться в 
зависимости от ситуации на кон-
кретных товарных рынках и по мере 
выявления новых административ-
ных барьеров.

Управлением во исполнение пору-
чения ФАС России по участию терри-
ториальных органов в доработке ре-
гиональных программ направлено 
письмо в Минэкономразвития и инве-
стиций Республики Алтай о доработ-
ке Программы Развития конкуренции 
в Республике Алтай в части корректи-
ровки сроков исполнения отдельных 
программных мероприятий до 2015 г. 
Предложения антимонопольщиков 
учтены.

Сейчас, на наш взгляд, чрезвычай-
но важно обеспечить заинтересован-
ное участие органов власти всех уров-
ней, всех агентов рынка в реализации 
мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, чтобы в дальнейшем Про-
грамма развития конкуренции в Рес-
публике Алтай не осталась просто до-
кументом на бумаге и чтобы ее реали-
зация не стала формальной.

Развитие конкуренции требует 
комплексного подхода. Сегодня 
нельзя развить конкуренцию только 
усилиями региональной власти, до-
статочно много вопросов в компетен-
ции федерального правительства, ми-
нистерств и ведомств.

Для улучшения конкурентного 
климата в регионах необходимо ши-
рокое межведомственное взаимодей-
ствие, активное участие в нашем об-
щем деле федеральных отраслевых 

министерств, ФАС России, региональ-
ных властей.

В целях эффективной реализации 
программ развития конкуренции в 
Республике Алтай и в регионах необ-
ходимо следующее:
• в Республике Алтай требуется ак-

тивизация деятельности органов 
власти и местного самоуправления 
по реализации конкурентной поли-
тики, прежде всего в разрезе прио-
ритетных рынков и отраслей;

• на уровне Минэкономразвития РФ 
и ФАС России в соответствии с их 

полномочиями необходимо обоб-
щение положительного опыта реа-
лизации региональных программ 
развития конкуренции, обобщение 
и анализ проблем их реализации в 
регионах и направление соответ-
ствующих рекомендаций в качестве 
методической помощи;

• в регионах в части информацион-
ной политики в области конкурен-
ции необходимо формирование об-
щественной культуры конкурен-
ции. В целях обеспечения открыто-
сти, гласности и прозрачности хода 
реализации программ конкуренции 
региональным органам власти и ан-
тимонопольным органам необходи-
мо активнее освещать данную тему 
в СМИ, привлекать к обсуждению 
общественность и предпринима-
тельские сообщества.
Применение всех мер в совокуп-

ности поможет сформировать право-
вое пространство, обеспечивающее 
развитие конкуренции в регионах и 
упростит вход новых участников на 
региональные товарные рынки, будет 
способствовать созданию эффектив-
ной среды, которая бы стимулировала 
сами хозяйствующие субъекты к здо-
ровой конкуренции.   

Для улучшения конкурентного климата в регионах 

необходимо широкое межведомственное взаимодействие, 

активное участие в нашем общем деле федеральных 

отраслевых министерств, ФАС России, региональных 

властей.
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В том числе учтено предложение Бу-
рятского УФАС России о включении 
управления в План реализации меро-
приятий в качестве исполнителя. На-
пример, в инициативном порядке 
управление взяло на себя обязатель-
ство о проведении «круглых столов» 
в контролирующих органах по про-
блемным вопросам предприниматель-
ской деятельности.

Основной вклад управления в раз-
работку программы развития конку-
ренции (как и, наверное, у многих 
коллег) заключается в направлении 
результатов анализа актуальных то-
варных рынков, требующих отдельно-
го внимания, который и лег большей 
частью в мотивировочную (содержа-
тельную) часть программы, в ее обо-
снование.

В целях привлечения к участию в 
реализации этой программы предста-
вителей бизнеса, повышения заинте-
ресованности в ней чиновников, вне-
сения изменений в действующую 
программу с учетом наработанной 
практики, пытаясь активизировать 
творческие процессы, связанные с 
программой, Бурятское УФАС Рос-
сии использует различные возмож-
ности. Это подготовка и публикация 
пресс-релизов в СМИ, выступления 
на проводимых органами власти 

семинарах-совещаниях различного 
уровня и формата, неоднократное об-
суждение на заседаниях Общест-
венно-консультативного совета, си-
стематическое направление обраще-
ний на имя Пре зидента-Председателя 
Правительства Республики Бурятия 
о необходимости уделения должного 
внимания программе.

Однако, несмотря на предприни-
маемые (можно сказать, отчаянные) 
попытки, деловой климат конкурен-
ции не благоприятствует. Как отмеча-
ют непосредственные разработчики 
(исполнители) – специалисты Мини-
стерства экономики Республики Бу-
рятия, в отсутствие финансовых 
средств, не предусмотренных на ее 
разработку и реализацию, приходится 
практически все планируемые меро-
приятия привязывать к различным 
целевым, комплексным и другим про-
граммам, на которые выделяются хоть 
какие-то средства. Иными словами, 
разработка и реализация программы 
изначально основаны на принципах 
формализма.

В настоящее время в республике, 
объявленной туристско-рекреа ци он-
ной зоной (на что возлагаются боль-
шие надежды и предусмотрено выде-
ление бюджетных средств в значи-
тельных размерах) более или менее 

успешно развиваются только пред-
приятия сферы обслуживания (тор-
говля, парикмахерские, общественное 
питание); промышленность (требую-
щая более значительных капитальных 
вложений) оставляет желать, по боль-
шому счету, лучшего.

Отчасти это связано с экономичес-
ки депрессивным уровнем развития 
производительных сил республики, 
неразвитостью многих отраслей эко-
номики и, соответственно, дотацион-
ным принципом финансирования (за 
счет средств федерального бюджета).

Имеют значение и климатические 
условия (резко-континентальный 
климат с перепадом ночных и днев-
ных температур наружного воздуха 
более 20° С): например, для развития 
сельского хозяйства это зона риско-
ванного земледелия.

Все изложенное и обусловливает 
(в том числе исторически) как отсут-
ствие коммерческого интереса (либо 
непонимание сути, целей и задач, по-
ставленных в этой программе) со сто-
роны инвесторов, так и недостаточно 
эффективные действия со стороны 
местных чиновников республикан-
ского и муниципального уровней.   

БЕЗ ДЕНЕГ – 
НЕИНТЕРЕСНО

Елизавета ПОТАПОВА,

руководитель Бурятского УФАС России

Программа развития конкуренции в Республике 

Бурятия утверждена постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 02.06.2010 № 219, 

а постановлением от 05.09.2011 № 473 внесены 

изменения, в соответствии с которыми уточнены 

целевые индикаторы результативности программы, 

сроки исполнения отдельных запланированных 

мероприятий и др.
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Сейчас в большинстве регионов от-
сутствуют соответствующие институ-
ты, ориентированные на реализацию 
конкурентной политики на основе 
четко сформулированных принципов, 
целей, организационных структур и 
механизмов их достижения. Это отно-
сится как к сферам управления (госу-
дарственного, муниципального, отрас-
левого, внутрифирменного), так и 
иным, в частности сферам профессио-
нальной подготовки и переподготов-
ки кадров, саморегулирования бизне-
са и др.

Кстати, следствием этого является 
достаточно типичная ситуация, когда 
решение практически любого вопро-
са конкурентного характера позицио-
нируется лишь исключительно с 
анти монопольными органами. Не яв-
ляется исключением и положение, 
складывающееся с разработкой и ре-
ализацией Программы развития кон-
куренции. Согласно классике, идея 
становится материальной силой, ког-
да овладевает массами. К сожалению, 
на сегодня идея важности широкого 
применения принципов конкурент-
ного развития и необходимости их 
практической реализации в качестве 
ведущего направления, которое мо-
жет обеспечить в стране экономиче-
ский рост, массами еще не овладела. 
Продвижение указанной идеи требу-
ет постоянного внимания и серьезных 

усилий. Для ее реализации Воронеж-
ским УФАС России проводилась ра-
бота по следующим основным на-
правлениям.

Во-первых, была организована 
серьез ная информационная компания 
по продвижению идеи, подчеркиваю-
щей важность программного развития 
конкуренции. В связи с этим интерес 
представляют следующие моменты. 
По результатам работы Управления 
был сделан вывод о том, что успех 
реали зации Программы во многом за-
висит от результатов организации ра-
боты по ее исполнению на муници-
пальном уровне. Непосредственно 
здесь расположено большинство рын-
ков, задействованных в Программе; 
основные элементы механизмов раз-
вития конкуренции невозможно эф-
фективно запустить, минуя районный 
уровень; при этом необходимо органи-
зовать результативную работу местно-
го самоуправления, непосредственно 
взаимодействующего с большинством 
ведущих производителей, формирую-
щих наиболее значимые товарные 
рынки.

В то же время муниципальный уро-
вень в силу понятных причин наиме-
нее обеспечен в кадровом, методичес-
ком, финансовом, информационном 
плане. Без соответствующих мер по 
ликвидации такого дисбаланса неиз-
бежно, на наш взгляд, общее снижение 

эффективности работ по Программе. 
Характер и организационный меха-
низм реализации намеченных мер, по 
нашему мнению, – важное условие, 
определяющее сегодня реальную роль 
и место Программы в деловом эконо-
мическом процессе. Для преодоления 
отмеченного дисбаланса Воронеж-
ским УФАС России совместно с об-
ластным правительством в 2011 г. был 
проведен цикл зональных семинаров-
совещаний по вопросам реализации 
Программы развития конкуренции 
Воронежской области, в которых при-
няли участие руководители и специа-
листы, курирующие экономические 
направления в 31 муниципальном 
районе, а также в 3 городских округах.

В процессе работы этих семинаров 
представители антимонопольного 
Управления, департаментов Прави-
тельства области – разработчиков 
основных разделов Программы – под-
робно изложили основные задачи и 
направления их решения, которые 
должны быть реализованы специалис-
тами соответствующих муниципаль-
ных служб, ответственных за внедре-
ние Программы в районах.

По результатам семинаров были 
подготовлены рекомендации, которые 
в последующем использовались всеми 
участниками процесса внедрения 
Программы. На основании материа-
лов зональных семинаров-совещаний 

ПРОБЛЕМЫ «ПРОГРАММНОГО» 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Владимир РОХМИСТРОВ,

руководитель 
Воронежского УФАС России

Владимир ШАМРАЙ,

ведущий эксперт 
Воронежского УФАС России

Андрей ЛОГОШИН,

начальник информационно)
аналитического отдела 

Воронежского УФАС России

Одна из основных проблем при внедрении 

региональных программ развития конкуренции 

связана с отсутствием либо неудовлетворительным 

состоянием институциональных аспектов 

конкурентного развития на региональном уровне 

(КиР, июнь 2011, № 2/50).
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губернатор области дал поручение 
о включении в ежегодные отчеты о 
социально-экономическом положе-
нии районов, информации по внедре-
нию Программы развития конкурен-
ции.

Кроме зональных, в 2010–2011 гг. 
Управлением был проведен ряд 
семинаров-совещаний по основным 
направлениям антимонопольного ре-
гулирования, на которых обсужда-
лись пути решения задач развития 
конкуренции в области. Так, были ор-
ганизованы семинар-совещание 
«Программа развития конкуренции и 
стратегия экономического роста реги-
она. Задачи органов власти и органов 
местного самоуправления по органи-
зации функционирования Програм-
мы» (март 2010 г.); семинар-совещание 
«Судебная практика применения 
анти монопольного законодательства 
и законодательства о размещении за-
казов, оптимизация работы антимоно-
польных органов по исполнению кон-
трольных функций» (октябрь 2010 г.); 
семинар-совещание по «Практике 
применения антимонопольного зако-
нодательства в различных отраслях 
экономики» (май 2011 г.); в октябре 
2011 г. совместно с Воронежским го-
сударственным университетом был 
проведен семинар-совещание «Ак-
туаль ные вопросы применения зако-
нодательства о рекламе. Недобросо-
вестная конкуренция: Теория и право-
применительная практика».

К участию в семинарах, кроме ра-
ботников антимонопольных органов, 
были привлечены представители ре-
гиональных органов власти и органов 
местного самоуправления районов 
Воронежской области, ТПП, предпри-
ниматели, ученые и студенты вузов 
Воронежа. Состоявшийся в процессе 
проведения семинаров диалог с таким 
достаточно широким кругом участни-
ков, безусловно, способствовал про-
движению идеи важности повсемест-
ного применения принципов конку-
рентного развития.

Второе направление, по которому 
Управление ведет постоянную работу 
для реализации указанной цели, свя-
зано с совершенствованием регио-
нальной системы подготовки кадров в 
части внедрения в учебные процессы 
подготовки и переподготовки кадров 
ведущих вузов Воронежа спецкурсов 
конкурентной тематики: «Основы 
конкурентной политики и организа-

ция государственных и муниципаль-
ных закупок», «Антимонопольное ре-
гулирование», «Основы конкурент-
ной политики и антимонопольное ре-
гулирование предпринимательской 
деятельности», «Управление разме-
щением государственного и муници-
пального заказа», «Регулирование за-
рубежной и российской маркетинго-
вой деятельности», «Регулирование 
деятельности PR (теория и практи-
ка)», «Менеджмент и регулирование 
рекламной деятельности» (специали-
зация), «Регулирование маркетинго-
вой деятельности».

При активном участии сотрудни-
ков Управления в 2010 г. была осу-
ществлена разработка программы 
курса «Управление размещением го-
сударственного и муниципального за-
каза» (включающая разделы по Про-
грамме развития конкуренции и со-
вершенствованию системы государ-
ственных и муниципальных закупок, 
а также по взаимосвязи законода-
тельства о размещении заказов и 
анти монопольного законодательства, 
его роли в формировании и реализа-
ции конкурентной политики) в Воро-
нежском филиале Российской акаде-
мии государственной службы при 
Президенте РФ, а также организация 
обучения государственных и муници-
пальных служащих по данному курсу. 
Работа по адвокатированию конку-
ренции, которую специалисты Управ-
ления реализовали в рамках учебного 
процесса, позволила слушателям по-
лучить знания и практические навы-
ки, необходимые как в сфере госзаку-
пок, так и в решении вопросов конку-
рентного развития, в том числе возни-
кающих при разработке и внедрении 
региональной программы развития 
конкуренции.

В сентябре 2011 г. для студентов 
экономической специальности Госу-
дарственного технического универси-
тета руководителем Управления был 
проведен мастер-класс на тему «Кон-
куренция: проблемы и перспективы 
развития».

Той же цели – продвижения идеи 
важности широкого применения 
принципов конкурентного развития – 
служат регулярные публикации в 
СМИ, выступления на радио и теле-
видении сотрудников Управления, на-
правление материалов по развитию 
конкуренции в Справочно-правовые 
системы (Гарант, Консультант Плюс), 

которые размещаются в региональных 
базах этих систем. Сотрудники Управ-
ления регулярно участвуют в работе 
смотров качества продукции, прово-
димых при поддержке Общественно-
го движения ЦФО «Качество нашей 
жизни» и ТПП Воронежской области. 
При проведении таких смотров пред-
ставители Управления информируют 
участников рынка о необходимости 
соблюдения принципов добросовест-
ной конкуренции и о последствиях на-
рушения требований конкурентного 
законодательства.

Вопрос о Программе развития кон-
куренции находится в сфере внима-
ния Общественно-консультативного 
совета при Воронежском УФАС Рос-
сии. Так, членами Совета был предло-
жен ряд направлений повышения эф-
фективности работы по Программе:
• организация тематических передач 

на телевидении с участием членов 
Общественно-консультативного 
совета;

• подготовка цикла статей о Про-
грамме в СМИ;

• проведение совместно с ТПП Воро-
нежской области тематических се-
минаров по Программе в районах 
области (Борисоглебске, Россоши 
и др.).
Члены ОКС при Воронежском 

УФАС России рекомендовали:
Отраслевым департаментам Прави-

тельства Воронежской области:
• организовать работу по формирова-

нию эффективного механизма 
контроля за ходом реализации за-
дач Программы развития конку-
ренции на соответствующих товар-
ных рынках области;

• включить в методику оценки дея-
тельности муниципальных образо-
ваний показатели, отражающие ход 
реализации Программы развития 
конкуренции на социально значи-
мых рынках районов области;

• организовать регулярное обсужде-
ние информации отраслевых де-
партаментов о ходе реализации 
Программы (в том числе на опера-
тивном совещании у Губернатора 
Воронежской области, Президиуме 
Правительства области и др.).
Главам муниципальных образова-

ний – принять меры для развития 
конкуренции на социально значимых 
рынках районов (жилищно-комму-
нальных услуг, пассажирских пере-
возок, розничной торговли и др.).



60 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Федеральная антимонопольная 
служба через свои территориаль-
ные органы также постоянно от-
слеживала разработку региональ-
ных программ, направляла в тер-
риториальные органы необходи-
мые указания.

В регионе создана и действует Меж-
ведомственная рабочая группа по 
разработке и реализации Программы 
развития конкуренции в Орловской 
области до 2012 г.

В ходе разработки Программы 
Управлением было подготовлено и 
направлено в Департамент экономи-
ки Орловской области 22 информа-
ции для включения в Программу, а 
именно: аналитические отчеты о со-
стоянии конкурентной среды на при-
оритетных региональных и локаль-
ных товарных рынках Орловской об-
ласти, включенные в один из разде-
лов Программы, связанные с оцен-
кой состояния конкуренции на клю-
чевых товарных рынках региона, 
предложения по снятию экономичес-
ких, организационных и администра-
тивных барьеров, по развитию кон-
куренции.

Постановлением Правительства 
Орловской области от 27.05.2010 
№ 177 утверждена Программа с пла-
ном мероприятий по ее реализации 
на период до 2012 г.

Основная цель, которая заложена 
в Программу, – это создание благо-
приятных условий для развития 
конкуренции в регионе.

Объединениям предпринима-
телей – активизировать работу по 
сбору и направлению информа-
ции в контролирующие органы об 
имеющихся административных 
барьерах в предпринимательской 
деятельности. (При всем уваже-
нии к усилиям антимонопольщи-
ков из Воронежской области соз-
дать впечатление, что Программа 
реализуется, из их экспертной 
оценки так и не стало понятно: де-
ловые люди области поддержива-
ют региональную программу раз-
вития конкуренции или нет? 
О массах было сказано, а мнение 
масс отсутствует. В советскую 
эпоху было много политической 
трескотни, много программ было 
выдвинуто чиновниками, да толь-
ко деятельность исполнителей-
бюрократов редко бывает продук-
тивной. Хотя, следует отметить, 
не все программы принимались 
для галочки. – Прим. ред.)

Нам представляется, что в на-
стоящее время важно обеспечить 
контроль хода и, самое главное, 
результатов работ по Программе в 
тесной взаимоувязке полученных 
результатов с задачами развития 
конкуренции. К сожалению, при-
нятые в Программе индикаторы 
результативности конкурентной 
политики не в полной мере соот-
ветствуют этим целям. Требуется 
серьезная теоретическая и мето-
дическая проработка, причем 
сквозной для всей цепи: цели Про-
граммы – организационные струк-
туры реализации целей (механиз-
мы достижения поставленных це-
лей) – индикаторы результатив-
ности конкурентной политики. 
Очевидно, что такая проработка 
требует усилий не только на уров-
не региона.

Результаты работы по отмечен-
ным направлениям способствуют, 
на наш взгляд, продвижению идеи 
важности широкого применения 
принципов конкурентного разви-
тия, формированию в регионе со-
ответствующих институтов, ориен-
тированных на реализацию конку-
рентной политики как ведущего 
направления, которое может обес-
печить в стране экономический 
рост.   

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ
Программа развития конкуренции в Орловской области 

на период до 2012 г. (далее – Программа) была 

разработана администрацией области при активном 

участии Орловского УФАС России (далее – Управление) 

в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.05.2009 № 691-р. 

Координатором работ при разработке региональных 

программ развития конкуренции субъектами 

Российской Федерации выступало Минэкономразвития 

России.

Любовь БУБЕНЦОВА,

заместитель руководителя 
Орловского УФАС России
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Основными задачами Программы 
являются следующие: создание мак-
симально благоприятных условий 
для ведения предпринимательской 
деятельности, оптимизация конку-
рентной среды посредством сокра-
щения необоснованных администра-
тивных барьеров для участников 
рынка, развитие конкуренции в от-
дельных секторах и сферах экономи-
ки региона.

Для того чтобы Программа не но-
сила формального характера, а спо-
собствовала достижению реальных 
задач, разработан План мероприятий 
по реализации Программы (далее – 
План мероприятий), направленных 
на решение первоочередных задач 
социаль но-экономического развития 
области.

Один из важнейших разделов 
Плана мероприятий направлен на 
снижение административных барье-
ров, в том числе при сдаче в аренду 
земли и помещений, находящихся в 
государственной (муниципальной) 
собственности, соисполнителем ко-
торого является Управление. В рам-
ках реализации данного мероприя-
тия в целях осуществления контроля 
за использованием государственного 
имущества в регионе Департаментом 
имущества, промышленности и ин-
форматизации Орловской области 
издан приказ от 13 января 2011 г. № 4 
«О проверке наличия и эффективно-
сти использования государственного 
имущества», а также утвержден гра-
фик проведения проверок наличия и 
эффективности использования госу-
дарственного имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управле-
ния за областными государственны-
ми учреждениями.

Орловское УФАС России по 26 
муниципальным образованиям ре-
гио на ежеквартально проводит ана-
лиз предоставления земельных 
участков для жилищного строитель-
ства, для индивидуального жилищ-
ного строительства, для их комплекс-
ного освоения в целях жилищного 
строительства из земель, находящих-
ся в государственной и муниципаль-
ной собственности на территории 
Орловской области в целях недопу-
щения ограничения конкуренции 
при выделении земельных участков.

В ходе проведения выездных про-
верок в отношении органов местно-

го самоуправления непосредственно 
проверяется процедура продажи и 
аренды земли, имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности.

Немаловажным является раздел 
Плана мероприятий Программы, на-
правленный на развитие малого и 
среднего предпринимательства. 
Управлением осуществляются про-
верки размещения заказчиками зака-
зов у субъектов малого предприни-
мательства с целью своевременного 
выявления и разрешения проблем, 
возникающих в ходе размещения за-
казов, о чем сообщается органам го-
сударственной власти региона и ор-
ганам местного самоуправления. На-
пример, в текущем году было выяв-
лено два факта нарушения государ-
ственными заказчиками порядка раз-
мещения заказов у субъектов малого 
предпринимательства. В адрес госу-
дарственных заказчиков выданы 
предписания, понуждающие госу-
дарственных и муниципальных за-
казчиков осуществлять размещение 
заказов у субъектов малого предпри-
нимательства согласно законода-
тельству. Должностные лица заказ-
чиков, допустивших нарушения дей-
ствующего законодательства, Управ-
лением были привлечены к админи-
стративной ответственности.

При проведении Управлением 
анализа и оценки состояния конку-
рентной среды на рынке услуг по 
хранению и складированию зерна, 
оказываемых хозяйствующими субъ-
ектами, расположенными на терри-
тории Орловской области, было 
установлено, что отдельные локаль-
ные товарные рынки региона явля-
ются высококонцентрированными, с 
недостаточно развитой конкуренци-
ей, при этом мощностей для хране-
ния и складирования зерна не хвата-
ет. Вследствие недостаточности про-
изводственных мощностей для хра-
нения и складирования зерна 
потребители этих услуг, в том числе 
сельхозпроизводители, вынуждены 
везти выращенное зерно на хранение 
в более отдаленные населенные 
пунк ты области и за ее пределы, не-
смотря на то что  экономически им 
это не выгодно.

Недостаток мощностей для хране-
ния зерна, по оценке Управления, со-
ставляет почти половину от имею-

щихся в регионе мощностей. Хозяй-
ствующие субъекты, используя свое 
монопольное положение на рынке 
услуг по хранению зерна, нередко на-
рушают антимонопольное законода-
тельство. В 2011 г. 3 хозяйствующих 
субъекта, осуществляющие хранение 
зерна государственного интервенци-
онного фонда в области, нарушили 
действующее конкурентное законо-
дательство. Поэтому для изменения 
ситуации на данном рынке необходи-
мо наращивать производственные 
мощности хранения зерна региона.

В связи с этим один из пунктов 
Плана мероприятий направлен на 
стимулирование создания дополни-
тельных мощностей по хранению 
зерна в рамках Закона Орловской об-
ласти от 24 сентября 2009 г. № 969-ОЗ 
«О государственной поддержке ин-
вестиционной деятельности в Орло-
вской области» в целях развития 
конкуренции.

В 2011 г. по инвестиционным проек-
там запланировано строительство 
хлебо приемных предприятий на об-
щую проектную мощность около 
400  тыс. т. Общий объем финансиро-
вания составит около 3400,5 млн руб.

В целом Программа развития кон-
куренции в Орловской области на-
правлена на создание благоприятной 
конкурентной среды в наиболее зна-
чимых для региона отраслях эконо-
мики. По мере реализации Програм-
мы, а также по результатам анализа 
и оценки состояния региональных 
рынков будет проводиться коррек-
тировка Плана мероприятий Про-
граммы. Так, например, по результа-
там проведенных в 2011 г. исследова-
ний на отдельных товарных рынках 
региона в начале ноября текущего 
года Управлением в администрацию 
области дополнительно направлен 
ряд предложений по развитию кон-
куренции на отдельных товарных 
рынках региона с целью включения 
их в Программу, несмотря на то что 
13 сентября 2011 г. Президиум Пра-
вительства РФ по вопросам состоя-
ния конкурентной среды в Россий-
ской Федерации отметил Програм-
му развития конкуренции Орло-
вской области как имеющую доста-
точный уровень качества ее прора-
ботки.   
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Кроме того, конкуренция представ-
ляет цивилизованный метод борьбы 
за существование на рынке и один 
из наиболее действенных механиз-
мов отбора и регулирования в ры-
ночной экономике.

Политика развития конкуренции 
является неотъемлемой составной 
частью процесса реформ, ее конечная 
цель – повышение эффективности 
экономики и обеспечение устойчивос-
ти экономического роста. За годы 
формирования рыночных отношений 
и развития конкурентной среды в Рос-
сии четко обозначились региональные 
проблемы развития конкуренции. 
Особенности формирования конку-
рентной среды зависят от общеэконо-
мического состояния региона.

Карачаево-Черкесию чаще относят 
к регионам с депрессивным развити-
ем экономики, в котором состояние 
конкуренции определяется общим 
уровнем социально-экономического 
развития региона. Конкуренция в 
республике не приобрела полномас-
штабную конфигурацию созидатель-
ного характера, остаются сильными 
позиции монополизма в сфере произ-

водства и обращения товаров и услуг. 
Принята и реализовывается регио-
нальная программа «Развитие конку-
ренции в Карачаево-Черкесской Рес-
публике на 2010–2012 гг.», она разра-
ботана на основании распоряжения 
Правительства РФ от 19 мая 2009 г. 
№ 691-р «О программе развития кон-
куренции в Российской Федерации» 
и в соответствии с нормами Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Целью Программы является форми-
рование конкурентной среды на рын-
ках товаров и услуг и благоприятных 
условий для ведения предпринима-
тельской деятельности, обеспечиваю-
щих соперничество хозяйствующих 
субъектов на соответствующих рын-
ках и создание экономически эффек-
тивных условий для обеспечения по-
требностей граждан в товарах и услу-
гах. Принятие и реализация Програм-
мы развития конкуренции в 
Карачаево-Черкесской Республике 
направлено на формирование такой 
конкурентной среды, которая способ-
на обеспечить цивилизованный, сози-
дательный характер конкуренции. Ре-

гиональная программа развития кон-
куренции включает в себя план меро-
приятий, реализация которых и долж-
на обеспечить формирование здоро-
вой конкурентной среды.

При участии Карачаево-Чер-
кесского УФАС России было органи-
зовано 4 круглых стола и совещание в 
Национальном Банке КЧР по вопро-
сам развития безналичных расчетов и 
демонополизации рынка платежей 
коммунальных услуг.

В 2011 г. проведена работа по фор-
мированию открытого доступа к ин-
формации о реализации программы 
развития конкуренции. В частности, 
на сайте Минэкономразвития КЧР 
создан раздел, в котором содержится 
информация о программе развития 
конкуренции, планах мероприятий, а 
также материалы по адвокатированию 
конкуренции.

 В 2011 г. на круглых столах с учас-
тием сотрудников УФАС по КЧР рас-
смотрены вопросы стабилизации цен 
на социально значимые продукты пи-
тания, расширения сбыта продукции 
местных сельхозпроизводителей, на-
рушений антимонопольного законо-

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
ПОДКРЕПЛЕНО ПРОГРАММОЙ  
КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Диана ЧАГАРОВА,

начальник отдела защиты конкуренции
 и контроля органов власти 

УФАС России по КЧР, к. э. н.

Конкуренция как форма организации экономической деятельности 

является одним из базовых институтов рынка, важнейшим условием 

его эффективности. Развитие конкуренции служит необходимым 

условием для устойчивого роста экономики в целом, повышения 

эффективности производства за счет развития инновационных 

процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях 

и новых видах конкурентоспособной продукции в частности. 
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дательства торговых сетей с учетом 
российской практики применения 
норм ФЗ «О государственном регули-
ровании торговой деятельности».

В Программу включены меры по 
развитию конкуренции в отдельных 
отраслях (в частности, на рынке жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
агро продовольственных рынках, в 
сфере розничной торговли, на строи-
тельном рынке, на рынке цемента, 
пассажирских перевозок и др.).

В Карачаево-Черкесии есть некото-
рые рынки и сферы, где конкуренция 
могла бы существенно снизить стои-
мость товаров и услуг, а также повы-
сить их качество и доступность. На-
пример, это рынок приема комму-
нальных платежей, рынок предостав-
ления услуг по обслуживанию МКД, 
рынок пассажирских перевозок и т. д.

1 ноября 2011 г. в Карачаево-
Черкесском УФАС России состоялось 
очередное заедание Консультативно-
го совета, на котором обсуждался ход 
реализации и подводились первые 
итоги действия республиканской про-
граммы развития конкуренции. На за-
седании присутствовал представитель 
Министерства экономического разви-
тия республики, который подробно 
остановился на мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, принимаемых в связи с 
реализацией программы развития 
конкуренции. Членов консультатив-
ного совета, большинство из кото-
рых – представители общественных 
движений в поддержку малого и сред-
него бизнеса, интересовали конкрет-
ные формы поддержки предпринима-
тельства и условия участия в конкур-
сах на получение гранта, получения 
кредита из гарантийного фонда, итоги 
работы бизнес-инкубаторов.

 На заседании консультативного со-
вета был поднят вопрос о реализации 
мероприятий Карачаево-Черкесского 
УФАС России, направленных на раз-
витие конкуренции в сфере пассажир-
ских перевозок. Так, в частности, 
08.06.2011 г. УФАС по КЧР рассмо-
трено дело о нарушении антимоно-
польного законодательства, возбуж-
денное в отношении Министерства 
промышленности и энергетики 
Карачаево-Черкесской Республики 
по признакам нарушения части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Установлено, что Ми-

нистерством допущены нарушения 
антимонопольного законодательства, 
которые привели на территории КЧР 
к ограничению и в некоторых случа-
ях – к недопущению и устранению 
конкуренции на рынке регулярных 
автобусных перевозок пассажиров и 
багажа в междугородном и пригород-
ном сообщении. При проведении тор-
гов по отбору перевозчиков для рабо-
ты на регулярных автобусных марш-
рутах перевозки пассажиров и багажа 
в междугородном и пригородном со-
общении были допущены нарушения, 
повлекшие устранение с рынка пере-
возки пассажиров и багажа индивиду-
альных предпринимателей в качестве 
самостоятельных субъектов правоот-
ношений, что привело к фактическо-
му разделу этого рынка между юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями – фактическими 
победителями торгов. При отборе по-
бедителей конкурса индивидуальные 
предприниматели принимали в них 
самостоятельное участие, однако при 
подведении итогов конкурса Мини-
стерство оформило перевозочные до-
кументы только на юридические лица. 
Это нарушение повлекло за собой ряд 
картельных соглашений между инди-
видуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, занимающи-
мися перевозками пассажиров на тер-
ритории КЧР. Элементы аналогичных 
действий наблюдаются в других субъ-
ектах РФ. На сегодня УФАС по КЧР 
рассмотрены 11 дел по ст. 11 ФЗ 
«О защите конкуренции», все предпи-
сания исполнены без обжалования. 
12.10.2011 г. УФАС по КЧР предложе-
но внести изменения в Программу 
развития конкуренции в части вклю-
чения в план мероприятий проведе-
ние конкурсного отбора перевозчиков 
пассажиров по регулярным автобус-
ным маршрутам пригородного и меж-
дугороднего сообщения в соответ-
ствии с антимонопольным законода-
тельством: заключать договоры с 
участниками и победителями при от-
боре перевозчика на каждом маршру-
те, не закреплять за перевозчиками 
распорядительных полномочий в от-
ношении своих конкурентов при осу-
ществлении перевозок на маршрутах.

На консультативном совете обсуж-
дался также вопрос относительно по-
рядка включения многоквартирных 
домов в программу проведения капи-
тального ремонта. Правительством 

КЧР утвержден порядок отбора и 
условий включения многоквартир-
ных домов в республиканскую адрес-
ную программу по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов. Необоснованно исключена 
возможность равного участия в про-
грамме капитального ремонта собст-
венников МКД, избравших непосред-
ственный способ управления. Кроме 
того, и в принятых критериях допу-
щена внутренняя дифференциация. 
Так, по смыслу утвержденных крите-
риев, если ТСЖ привлекают для 
управления профессиональных 
управленцев (на что они имеют пра-
во), то из-за самого способа управле-
ния дом может получить 10 баллов 
при отборе, а другой дом с непосред-
ственным профессиональным управ-
лением при этом остается с 5 балла-
ми. Участники консультативного со-
вета отметили, что в 2011 г. значи-
тельно снизилась активность властей 
по действиям, направленным на 
включение многоквартирных домов в 
адресную программу, в том числе по 
причине некомпетентных действий 
отраслевых республиканских минис-
терств.

На данный момент Карачаево-
Черкесским УФАС России ведется 
разработка проекта порядка проведе-
ния «конкурентной экспертизы» ре-
спубликанских правовых актов, а 
также актов органов МСУ, регулиру-
ющих различные вопросы предпри-
нимательской деятельности, с при-
влечением общественности, предста-
вителей экспертного, научного и 
биз нес-сообществ. Безусловно, «кон-
курентная экспертиза» республикан-
ских правовых актов проводилась и 
ранее (согласованы проекты поста-
новлений Правительства КЧР, каса-
ющихся ограничения оборота энерге-
тических напитков вблизи учрежде-
ний образования), однако оформлен-
ного порядка проведения такой экс-
пертизы до сего дня не существовало.

В целом принятие Программы яв-
ляется значительным достижением 
региональной конкурентной полити-
ки, и ее реализация на основе межве-
домственного взаимодействия долж-
на стать важным положительным при-
мером совместных действий органов 
исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики по развитию 
конкуренции.   
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Правительством РФ принята про-
грамма «ФАРМА-2020». Коррес-
пондент журнала «Конкуренция и 
рынок» предложил директору по 
инновациям ЗАО «Фармсинтез» 
Сергею Автушенко рассказать, как 
финансирование по этой программе 
доходит до национальных разработ-
чиков лекарств.

КиР: Сергей Сергеевич, в прошлую 
встречу («КиР», декабрь 2010, 
№ 4/48) Вы убеждали меня в серьез-
нос т и пр ин ятой прог ра м мы 
«ФАРМА-2020». А каково Ваше мне-
ние о ней сейчас?
С. А.: У нашей компании несколько 
направлений деятельности. Первое – 
научное: мы разрабатываем новые мо-

лекулы, способы доставки лекар-
ственных препаратов и осуществляем 
регистрацию наших разработок. Мы 
вкладываем значительные средства в 
развитие компании, что позволяет 
нам создавать новые участки и расши-
рять сферу исследований.

Второе направление деятельнос-
ти – это производство препаратов, ко-

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ 
РЕАЛИЗУЮТ «ФАРМУ-2020»
Согласитесь, наблюдать успехи россиян в любой сфере 

деятельности – большое удовольствие. С недавнего времени СМИ 

всерьез заговорили о коммерциализации результатов НИОКР 

и создании в Петербурге фармацевтического кластера. Будет ли 

развеяно бытующее мнение, что российские фармацевты безнадежно 

отстали от своих европейских – и даже от индийских и китайских – 

конкурентов?

ре
кл

ам
а



65Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1

торое постоянно развивается. Третье 
– создание собственной сбытовой 
сети, состоящей из наших медицин-
ских представителей, которые объяс-
няют, каковы преимущества препара-
тов «Фармсинтеза».

Наши инновации без научных ис-
следований были бы невозможны. Об-
ладая несколькими технологически-
ми направлениями, мы имеем возмож-
ность разрабатывать оригинальные 
препараты. Редко используемое со-
вмещение органической химии и био-
технологий (ферментативный синтез) 
позволило создать 3 лекарственных 
препарата из группы аномальных ну-
клеозидов, применяемых при лечении 
опухолевых заболеваний. Это абсо-
лютно новое направление. В мире де-
лаются попытки создать такие препа-
раты, а мы их уже создали, внедрили 
и получили субстанции на их основе.

Большое значение мы придаем соз-
данию молекул на основе активных 
ингредиентов и биоактивных веществ. 
Это лицензионная технология, но те 
молекулы, что мы составляем, пол-
ностью наши. Так мы получаем препа-
раты с улучшенными свойствами и 
меньшей токсичностью.

Хорошие результаты достигнуты в 
результате исследований направлен-
ного транспорта лекарственных 
средств. Мы используем не только 
традиционную технологию, но и ори-
гинальные химические вещества, по-
лучаемые методом твердофазного 
синтеза. Это сложная химия, но про-
изводимые на основе этих исследова-
ний лекарства очень конкурентоспо-
собны.

Мы планомерно совершенствуем 
наш исследовательский комплекс. За 
последний год мы создали 4 новых 
участка, в том числе участок твердо-
фазного синтеза, что позволят прово-
дить твердофазный синтез в промыш-
ленных масштабах. В 2011 г. мы заре-
гистрировали и вывели на рынок 
4 препарата, в том числе Глаумакс, 
применяемый при лечении глазного 
давления.

Нами продолжается инвестицион-
ная программа, в частности покупка 
эстонского фармацевтического пред-
приятия, что открывает препаратам 
«Фармсинтеза» доступ на рынок 
стран ЕС. Перспективы наших препа-
ратов на европейском рынке мы оце-
ниваем как очень хорошие. Уже, с одо-
брения европейского медицинского 

агентства, ведутся клинические испы-
тания наших препаратов в Европе и 
ими получен статус орфанных препа-
ратов, позволяющий проводить упро-
щенную процедуру регистрации в 
США. Это уникальная ситуация для 
российских препаратов.
КиР: Вы, Сергей Сергеевич, так буд-
нично описали уникальную ситуа-
цию прорыва российской фармацев-
тической компании на мировой ры-
нок, как будто у Вас сотни последо-
вателей в России. «Фармсинтезу» 
для этого потребовалось подняться 
до уровня знаменитых швейцарских 
биокластеров Bioalps-Lake Geneva 
BioCluster, Biovalley-The Life Scienсe 
Network, Greater Z rich Area и Biopol 
Ticino.
С. А.: Мы просто выполняем свои 
планы развития, и поддержка, полу-
ченная в рамках «ФАРМА-2020», по-
зволяет нам несколько быстрее обре-
тать черты указанных вами швейцар-
ских биоинкубаторов. Прикладные 
научные исследования, интересные с 
экономической точки зрения, сейчас 
повсеместно зарождаются в неболь-
ших инновационных компаниях, под-
держиваемых государственными 
грантами. «Фармсинтез» получает 
поддержку Минпромторговли и 
Минздравсоцразвития, которая в рам-
ках «ФАРМА-2020» даже возросла. 
Софинансирование научных исследо-
ваний в области биотеха, на наш 
взгляд, развивается у нас в стране 
успешно.
КиР: «Фармсинтез» просто послал 
заявку и получил деньги?
С. А.: Да, мы послали заявку и в рамках 
открытого конкурса получили деньги. 
«ФАРМА-2020» – это открытый кон-
курс, представленный на сайте госзаку-
пок. Мы подали несколько заявок на 
НИР по проблематике «ФАРМА-2020», 
но прошла только одна. Очень хорошо, 
что «ФАРМА-2020» позволяет вклады-
вать деньги в начальные этапы НИР. 
Стартап – это получение прототипа 
препарата, дающее возможность оце-
нить его экономическую эффектив-
ность и безопасность. Наша НИР, 
финансируемая по программе 
«ФАРМА-2020», рассчитана на 3 года. 
Это достаточный срок для завершения 
доклинических испытаний препарата. 
«ФАРМА-2020» в этом плане – логич-
ный и верный подход.
КиР: Расширение объема НИР неиз-
бежно потребует от «Фармсинте-

за» развития производственных 
мощностей?
С. А.: В наших планах есть приобре-
тение еще одного фармпредприятия. 
Претендент имеется. Мы к нему при-
сматриваемся и анализируем. «Фарм-
синтез» руководствуется в своей рабо-
те мировыми стандартами и доско-
нально изучит возможности приобре-
таемого предприятия. В ближайшие 
месяцы решение будет принято. Мы 
основательно готовимся к выходу на 
европейский рынок с нашими препа-
ратами, в том числе с теми, которые 
сейчас находятся на различных стади-
ях испытаний. Вот, пожалуй, и все 
успехи «Фармсинтеза» за прошедший 
после нашей последней встречи год.
КиР: Сергей Сергеевич, успехи 
«Фармсинтеза» впечатляют. Осо-
бенно ценно умение вашей компании 
осуществлять задуманное – это 
удается не каждой команде руково-
дителей предприятий.
С. А.: Да, не каждой. Наши иннова-
ции, конечно, дорогое удовольствие. 
Но мы не все средства, привлеченные 
благодаря IPO, истратили на развитие 
производства готовых лекарственных 
средств. На нашей производственной 
площадке в Ленобласти разместилась 
фирма «СинБио», созданная при уча-
стии «Роснано». Фактически у нас 
там создан небольшой фармацевтичес-
кий кластер, развивающий биотехно-
логии, органический синтез и произ-
водство готовых форм. Надеюсь, мы 
сможем вместе активно развивать 
этот кластер. Об особенностях инно-
вационного процесса в фармацевтике 
предлагаю поговорить с Александром 
Препьяловым, также представляю-
щим дирекцию «Фармсинтеза».
КиР: Александр Васильевич, в чем 
российская особенность создания 
фармацевтических препаратов?
А. П.: Раньше инновационной поли-
тикой в фармации занималось госу-
дарство, и было централизованное 
финансирование НИР. К такому по-
рядку все привыкли. Когда же в на-
шем государстве начались трудности, 
Правительство РФ урезало програм-
му финансирования НИОКР и реши-
ло: раз у нас появился частный бизнес, 
то пусть он и финансирует свои част-
ные НИР. Государство фактически 
оставило за собой инвестиции в так 
называемые фундаментальные иссле-
дования, был даже создан Российский 
фонд фундаментальных исследова-
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ний, который вообще не рассматривал 
заявки на исследования, имеющие 
своей целью практическое примене-
ние результатов НИР.
КиР: Интересный «фундаменталь-
ный» подход к НИР! Деньги налого-
плательщиков тратятся, а резуль-
таты, что же, коммерциализиро-
вать нельзя? Логично предположить 
вскорости нехватку денег на фунда-
ментальные исследования, деграда-
цию НИИ и «утечку мозгов» за гра-
ницу. Думаю, в СССР были высоко-
профессиональные школы фармацев-
тов.
А. П.: Когда первые частные фарма-
цевтические компании еще не встали 
на ноги, такой «фундаментальный» 
подход к финансированию НИР, ко-
нечно, сократил возможности прове-
дения исследований в области фарма-
цевтики. Представляете, предстояло 
создать в России частную исследова-
тельскую базу. Иностранцы эту задачу 
решили давно. Прикладную фарма-
цевтическую НИР обычно заявляют 
университеты, имеющие хорошие свя-
зи с производителями лекарств. В ре-
зультате университетским ученым от-
крывается финансирование НИР: 50% 
оплачивает государство, а остальные 
50% – фармацевтические концерны.

Наши чиновники только недавно 
дошли до понимания роли государст-

вен но-частного партнерства, но по-
следнее препятствие на пути к ком-
мерциализации интеллектуальной 
собственности так и не преодолели. 
Да, есть софинансирование 50/50, но 
на Западе вся интеллектуальная соб-
ственность, созданная в рамках НИР, 
принадлежит частному собственни-
ку, а кому принадлежит интеллек-
туальная собственность по такому 
НИР в России – до сих пор не отре-
гулировано. 
С. А.: По программе «ФАРМА-2020» 
вся интеллектуальная собственность 
принадлежит бизнесу. Так записано.
А. П.: Согласен, и надеюсь, что так и 
будет. Но НИР, проходящие по гос-
программам, предполагают ограниче-
ние по раскрытию сведений третьим 
лицам. И как это понимать? Как сво-
боду коммерциализации НИОКР? У 
собственника нет окончательного пра-
ва распоряжаться интеллектуальной 
собственностью.
КиР: Правительство держится за 
свою монополию владения интеллек-
туальной собственностью, как-
никак почти 80 лет эта монополия 
насаждалась.
А. П.: Вот именно, с трудом идет из-
бавление интеллектуальной собствен-
ности от пут, мешающих ее коммерци-
ализации. Декларируются хорошие и 
верные идеи, но рядом документов 

введены ограничения: если я инфор-
мацию о препаратах раскрою и тем 
паче перепродам, у меня будут непри-
ятности.
КиР: Представляю, что станут ду-
мать чиновники и налоговики, когда 
узнают, что «Фармсинтез» смог из-
влечь прибыль из государственного 
софинансирования вашего старта-
па. Им же невдомек, что выстрели-
вает с коммерческой точки зрения 
только 1 из 10 стартапов. Такова и 
мировая практика.
А. П.: Конечно, в головах чиновников 
многое, связанное с инновациями, не 
укладывается. Мало изобрести и про-
извести инновационный препарат. 
Его надо суметь продать.

Чем был хорош недавно умерший 
С. Джобс? Он талантливо рассказы-
вал потребителям, что они хотят. Вот 
вы изобрели инновационный препа-
рат. Он обладает хорошими свойства-
ми, но о нем никто ничего не знает! А 
ведь препарат еще надо вывести на 
рынок.

Антимонопольные органы запре-
щают прямой контакт фармацевтов с 
врачами, в процессе которого идет 
разъяснение свойств препаратов. Как 
в таком случае осуществлять коммер-
циализацию результатов НИОКР в 
фармацевтике? Чиновники попыта-
лись закрыть каналы общения специ-
алистов, но до конца не закрыли. За-
конодательно запрет не установлен. 
Он, скорее, декларируется. Запрет пы-
талась провести ФАС, но законодате-
ли с доводами антимонопольщиков не 
согласились. У российских фармацев-
тов есть опасения – изобретут они ин-
новационный препарат, а что с ним де-
лать дальше? Как российский продукт 
дойдет до потребителя?

Иностранные фармацевты мне пря-
мо говорят, что на них работает имидж 
компании, создаваемый десятилетия-
ми. Приходит представитель, к приме-
ру, Pfizer или Roche, к врачу и предла-
гает новый препарат – сразу появля-
ется вера в свойства препарата, так как 
нет даже сомнения в этом. Имя компа-
нии говорит – препарат хорош.

У нас в России совершенно другая 
ситуация. Сначала российский препа-
рат завоевывает место на рынке и 
только потом компания приобретает 
имя, когда ассоциация «препарат – 
производитель» станет устойчивой.

Пока же российское законодатель-
ство не очень стимулирует нахожде-
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ние отечественным фармацевтичес-
ким препаратом своего потребителя. 
С одной стороны, запрещаются кон-
такты производителей лекарств с вра-
чами, а с другой – процесс повышения 
квалификации врача не связан с обзо-
ром новых лекарственных средств. 
Врачу подчас неоткуда взять инфор-
мацию об инновации, кроме как из 
специализированных журналов, кото-
рые он непонятно где и когда читает. 
Остается еще посещение выставок и 
конференций, где можно ознакомить-
ся с инновациями. Слава богу, пока 
производителям лекарств не запрети-
ли участвовать в выставках и конфе-
ренциях для врачей. Но кому в боль-
шей степени будет принадлежать вре-
мя на конференции?
КиР: Врачам.
А. П.: А какому производителю с удо-
вольствием предоставят время для 
выступления?
КиР: Известному транснациональ-
ному фармацевтическому концерну.
А. П.: Инновационный препарат, ко-
торый никто не знает, можно пред-
ставлять только на узкоспецифичес-
кой конференции. Есть еще один не-
благоприятный для инновационных 
препаратов момент – слаба обратная 
связь с потребителем и врачом. Как 
узнать о побочных явлениях примене-
ния препарата? Об этом обычно не пи-
шут, а производителю необходимо это 
знать. На примере препаратов других 
компаний мы знаем, что препараты 
для взрослых имеют хорошие показа-
тели в педиатрии. Это не разрешено 
официально, но практикующие врачи 
говорят об увиденных ими результа-
тах применения препарата и предлага-
ют проводить официальные исследо-
вания. В других случаях рекомендуют 
что-либо изменить в препарате, так 
как применение его на взрослых выяв-
ляет нежелательные реакции. Обрат-
ная связь у производителей лекар-
ственных форм и врачей должна быть.

ФАС пытается ограничить влияние 
фармацевтов на практикующих вра-
чей. Но как врачи узнают об иннова-
ционных препаратах и что они сооб-
щат фармацевтам о действии препара-
та? Нет ничего действеннее живого 
общения. Личный контакт представи-
теля производителя лекарства и врача 
заменить нечем. Но, конечно, фарм-
компаниям нельзя злоупотреблять, 
организуя конференции врачей на бе-
регу теплых морей или в виде прогул-

ки на теплоходе по Волге по маршру-
ту Астрахань–Москва.
КиР: А что плохого в том, что фар-
мацевты создают дружественную 
атмосферу для общения с врачами?
А. П.: Я ничего плохого в непринуж-
денном общении не вижу, но антимо-
нопольные органы что-то ограничива-
ющее добросовестную конкуренцию в 
таких конференциях нашли. У врачей 
не так много удовольствий, чтобы их 
лишать возможности посещать кон-
грессы и конференции. И потом врач 
должен иметь возможность получать 
информацию об инновационных пре-
паратах и их эффективности. Сейчас 
в РФ регистрируется около 1300 но-
вых препаратов в год, или от 10 до 30 
новых препаратов по каждой меди-
цинской специализации. За период 
между курсами повышения квалифи-
кации врача набирается 100–190 но-
вых видов лекарств. А это колоссаль-
ная нагрузка на врача – изучить все 
новинки! Как поддерживать компе-
тенцию врача? Все в мире знают о зло-
употреблениях фармацевтических 
компаний, но ни в одной стране нет та-
кого строгого запрета общения фарма-
цевтов и врачей, как в России. И если 
главврач сказал своим подчиненным 
не встречаться с представителями 
фармкомпаний, то насколько это его 
требование справедливо?

КиР: Наверное, это одно из проявле-
ний ханжества власти, и в соответ-
ствии с российской традицией – 
строгость законов «смягчается» их 
неисполнением. Как можно лишать 
людей радости человеческого обще-
ния? Двум профессионалам всегда 
есть, о чем поговорить. Каково мне-
ние специалистов «Фармсинтеза» о 
создаваемых в Петербурге медицин-
ском и фармацевтическом класте-
рах? Это продолжение петербург-
ских традиций – инициирование 
идей для прорыва?
А. П.: Очень хорошо, что создание 
этих кластеров поддерживают власти. 
Под кластеры выделяется земля, и, на-
деюсь, будут выдаваться деньги и бу-
дут подведены инженерные коммуни-
кации. От фармкомпаний ожидают, 
что они возведут за свой счет произ-
водственные корпуса и начнут произ-
водить препараты. Но цели кластера 
мне не совсем понятны.
КиР: В СМИ появилась информация 
о привлечении к созданию фармацев-
тического кластера специалистов 
из Израиля. Мы что, создаем кла-
стер для иностранцев? И зачем им 
ехать в Россию? Неужели у них в 
стране худшие условия для НИОКР 
и производства лекарств? Наверное, 
это не так. Но присутствие ино-
странцев в петербургском кластере 
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позволит им быть в курсе научных 
разработок по прорывным направ-
лениям. Однако нужно ли создавать 
на деньги налогоплательщиков клас-
тер только для того, чтобы инфор-
мировать иностранных конкурен-
тов об успехах российских фарма-
цевтов. Может быть, было бы про-
дуктивнее просто в рамках петер-
бургской «ФАРМА-2020» раздать 
деньги по конкурсу среди уже рабо-
тающих городских компаний и меди-
цинских вузов? Разве бизнес не знает 
сам, как лучше распорядиться день-
гами?
А. П.: Есть несколько моделей выхо-
да на рынок. В США фармкомпания 
никогда не выйдет на рынок со своей 
продукцией, если на американской 
территории нет ее производства. Воз-
можно, кто-то будет рассматривать 
петербургский фармацевтический 
кластер как плацдарм для захода на 
российский рынок.

С точки зрения создания новых ра-
бочих мест стратегия властями выбра-
на правильная. Да и с точки зрения 
контроля удобно. Все российские про-
изводители лекарств находятся под 
лицензионным контролем, а ино-
странцы из-под него выпадают. Но 
продуктивность фармкластера неиз-
бежно столкнется с «шерохова тостью» 
нашего законодательства. Какова 
практика работы особых экономиче-
ских зон в России, и Петербурге в 
частности? Ее кто-либо анализиро-
вал? У нас вроде бы есть освобожде-
ние на 3 года от налога на прибыль. 
Скажите, какая есть прибыль от вло-
жений в капитальное строительство? 
С точки зрения экономики участие в 
кластере не очень интересно. Вот если 
бы там были какие-то другие префе-
ренции, то можно было бы их рассма-
тривать. И если Москва об этом не ду-
мает, то у Петербурга есть право зако-
нодательной инициативы, и через де-
путатов ЗакСа можно создать совер-
шенное законодательство для фарма-
цевтического кластера.

Компании, инвестирующей в кап-
строительство 25 млн руб., можно пре-
доставить еще какие-нибудь префе-
ренции либо начинать взимать налоги 
с периода начала производства ле-
карств. И потом, как можно подводить 
инженерные сети, если нет проекта 
зданий и неизвестно, какие техноло-
гии будут использованы для произ-
водства инновационных препаратов? 

С электричеством просто – достаточ-
но бросить кабель, а с водой намного 
сложнее, ведь некоторые технологии 
требуют громадного расхода воды.

Амортизация капитального строи-
тельства в России предполагает 15 лет 
эксплуатации. Почему же мне предла-
гают так долго амортизировать 
средства, хотя лицензию выдают на 
5 лет? Либо для кластера надо сокра-
щать срок амортизации, но это невы-
годно с точки зрения налогообложе-
ния, либо законодатели должны уве-
личить срок действия лицензии. За-
чем же в кластере доводить дело до аб-
сурда: придут к вам через 5 лет надзор-
ные органы и скажут, что завод новым 
требованиям не соответствует и поэ-
тому новую лицензию мы вам не да-
дим.

Во всем мире пошли по другому 
пути. Строят легкокаркасные соору-
жения, за 5 лет они себя окупают, за-
тем их сносят, возводят новые с уче-
том нового оборудования и так дости-
гают режима постоянной модерниза-
ции. Учтут ли создатели кластера ми-
ровые тенденции, мне неизвестно.
КиР: Какую первостепенную задачу 
смогли решить петербургские фар-
мацевты за прошедший год? На-
сколько фармацевты умеют прояв-
лять солидарность?
А. П.: Наши фармацевты предпочита-
ют действовать независимо от коллег. 

Однако идея создания в Петербурге 
регионального центра регистрации 
лекарств многих заинтересовала. Ре-
гистрация лекарственных средств – 
очень большая головная боль для рос-
сийских фармацевтов. Как бы ни были 
хороши результаты НИОКР, они не 
пойдут на производство, пока не прой-
дут регистрацию. По идее НИОКР, ре-
гистрацию и производство лекар-
ственных средств разрывать не стоит. 
Изобрели, зарегистрировали и хоть 
завтра начинайте производство. 
Именно на такой темп работы следу-
ет выйти фармацевтам Петербурга.
КиР: В преддверии Нового 2012 года 
желаем, чтобы центр регистрации 
лекарственных средств заработал в 
Петербурге как можно скорее.
А. П.: Наверное, второй центр реги-
страции – в Петербурге – получить 
нереально. Реальнее увеличить зара-
ботную плату и число сотрудников 
центра регистрации в Москве. Это 
действительно ускорит процесс реги-
страции лекарств и будет одобрено 
фармацевтами.
КиР: Пусть в 2012 году сбудется и 
это Ваше пожелание, как-никак оно 
во благо фармацевтической безопас-
ности России.   

Беседовал Леонид Дружинин
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Одна из основных задач, стоящих 
перед отраслью, – импортозамеще-
ние: предполагается, что к 2020 г. 
доля продукции отечественного 
производства на внутреннем рынке 
вырастет до 50%, количество инно-
вационных препаратов увеличится 
до 60%, а объем экспорта фармацев-
тической продукции возрастет в 
8 раз.

Ряд специалистов отрасли неодно-
кратно высказывали опасение, что 
оте чественная фармацевтическая 
промышленность еще очень слаба и 
не в состоянии будет обеспечить по-
требности рынка качественными пре-
паратами. Представители фармацев-
тической промышленности, напро-
тив, заявляют, что отрасль не просто 
готова, она уже производит импорто-
замещающие препараты, которые су-
щественно доступнее по стоимости по 
сравнению с зарубежными аналога-
ми. Сегодня о перспективах развития 
российской фармацевтики мы беседу-
ем с председателем совета директоров 
петербургской компании «Вертекс», 
одного из ведущих производителей 
дженериковых и инновационных 
препаратов региона, Александром 
Семеновым.
– Александр Сергеевич, расскажите, 
пожалуйста, какие коррективы в 
работу предприятия внесла стра-
тегия «Фарма-2020».

– Вектор развития «Вертекса» остался 
неизменным – дело в том, что компа-
ния изначально основным направле-
нием своей деятельности видела ак-
тивное и качественное импорто за-
мещение посредством отечественных 
высококачественных дженериковых 
препаратов, а также разработку инно-
вационных препаратов. Наша компа-
ния ведет активную инновационную 
деятельность, разрабатывая ориги-
нальные и дженерические препараты 
по 5 основным терапевтическим на-
правлениям: кардиология, дерматоло-
гия, гинекология, стоматология и те-
рапия (сегодня в ассортиментном 
портфеле Компании 79 позиций).
– В прошлом году «Вертекс» стал 
резидентом петербургского фарм-
кластера «Новоорловская». Расска-
жите в двух словах: что дает всту-
пление в Особую Экономическую 
зону отечественному производи-
телю?
– Вступление в ОЭЗ – очень важный 
и логичный шаг для нашей компании. 
На сегодняшний момент ЗАО «Вер-
текс» уже работает на пределе своих 
производственных мощностей, а до 
конца 2011 г. будет окончена регистра-
ция еще 30 разработанных компанией 
и новых для России лекарственных 
средств. Поэтому строительство но-
вой очереди завода – это закономер-
ный для нас этап в развитии компа-

нии. Естественная потребность в рас-
ширении производства совпала с кур-
сом Правительства Санкт-Петербурга 
и руководства Минэкономразвития – 
этим обусловлен старт успешного со-
трудничества с городом и министер-
ством в качестве Резидента Особой 
экономической зоны.
– Весной этого года было создано не-
коммерческое партнерство, кото-
рое объединило ведущих петербург-
ских производителей – компании 
Биокад, Вертекс, Герофарм и Поли-
сан. Что это за организация и как 
она повлияет на деятельность оте-
чественных производителей?
– Это некоммерческая организация, 
которая призвана объединить компа-
нии, входящие в фармацевтический 
кластер, а также компании, реализую-
щие инвестиционные проекты в 
медико-фармацевтической сфере 
в Санкт-Петербурге (не только в про-
изводственной сфере, но и в части об-
разовательных и научных проектов). 
С отраслевой точки зрения организа-
ция должна дополнять усилия Прави-
тельства города по созданию фармкла-
стера и реализовывать свои инициати-
вы там, где у Правительства нет полно-
мочий, например в вопросах, касаю-
щихся деятельности компаний на рын-
ке. Основными направлениями дея-
тельности партнерства станут сопрово-
ждение инвестиционных проектов 

ВЕРТЕКС – ИННОВАЦИИ 
С БЕРЕГОВ НЕВЫ
Будущее фармацевтической отрасли в России 

по-прежнему остается одной из ключевых тем, обсуж-

даемых на разных уровнях. Выработанная Минпромтор-

гом еще в 2009 г. антикризисная программа «Стратегия 

развития фармацевтической промышленности РФ 

до 2020 года» по сей день вызывает много нареканий 

и споров. Напомним, что основным вектором своего 

развития программа определила переход на инноваци-

онную модель развития фармпромышленности. 
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– Татьяна Васильевна, как известно, 
у населения сложилось устойчивое 
мнение, что аптечный бизнес – это 
доходное дело, и именно поэтому у 
нас так много аптек. А как считаете 
Вы, каков взгляд, так сказать, «из-
нутри» на эту проблему?

– Я бы назвала аптечный бизнес ско-
рее надежным, чем доходным. Ведь 
люди, к сожалению, болели и при со-
циализме, болеют и сейчас и вынуж-
дены нести свои деньги в аптеку, так 
как без лекарств вылечиться сложно. 
Поэтому вложения в аптечный бизнес 
чаще всего – это надежные, безопас-
ные вложения. И если собственнику 
повезло с местом и кадрами, то бизнес 
будет успешным. Хотя проблем у ап-
тек более чем достаточно.
– Назовите наиболее острые, на 
Ваш взгляд.
– Аптечный бизнес Правительством 
РФ никак не отнесен к социальной 
сфере. Он определен как розничная 
торговля и, соответственно, не имеет 
никаких льгот по налогообложению, 
хотя это единственный бизнес, где 
введено регулирование наценок и 
цен. Чтобы развеять миф о высокой 
доходности аптечного бизнеса, скажу, 
что уже 2 года как введено регулиро-
вание наценки на препараты, вошед-
шие в Перечень жизненно необходи-
мых лекарств. По состоянию на 
01.11.2011 в Перечень вошли более 

ДЕЛА АПТЕЧНЫЕ
Аптекарю мы доверяем жизни наших детей и свои 

собственные. Поэтому аптекари-провизоры, без 

сомнения, остро чувствуют настроения россиян, 

и от нас зависит, насколько мы проникаемся 

чувствами людей, передающих своими руками 

лекарства желающим излечиться от недуга. Важно, 

чтобы аптекарю было комфортно в нашем обществе. 

Об ощущениях аптекарей корреспондент журнала 

«Конкуренция и рынок» предложил рассказать 

председателю правления Санкт-Петербургской 

профессиональной ассоциации фармацевтических 

работников Татьяне Зайченко. Нам кажется, некоторые 

обвинения в их адрес необоснованны и тем самым 

ослабляют веру в силу лекарств.

участников, реализация совместных 
инициатив, международное партнер-
ство и внешнеэкономическая дея-
тельность, научная и исследователь-
ская деятельность. Синергия в рам-
ках кластера очень важна – у участ-
ников есть возможность совместно 
реализовывать перспективные про-
екты и пользоваться специализиро-
ванными услугами (например, экс-
пертиза проектов, написание науч-
ных статей) без необходимости 
обес печивать их в рамках самих ком-
паний. Также очень важна и актуаль-
на возможность донесения консоли-
дированного мнения ведущих игро-
ков петербургского производствен-
ного фармрынка о животрепещущих 
проблемах и вопросах до государст-
венных структур, как городского, так 
и федерального значения.
– Александр Сергеевич, каковы, на 
Ваш взгляд, перспективы разви-
тия отечественной промышлен-
ности? Насколько реализуема 
стратегия «Фарма–2020»?
– Сейчас стало печальной тенден-
цией говорить о возрождении рос-
сийской фармпромышленности, 
используя либо черные, либо розо-
вые краски. И тот и другой подход 
представляются неконструктивны-
ми. Например, когда в начале 
2010 г. мы входили в проект ОЭЗ, 
безусловно, у нас были опасения и 
настороженность – мы не могли до 
конца понять для себя, что это: не-
кий государственный пиар или ре-
альное желание сделать шаг на-
встречу бизнесу. За год плодотвор-
ной работы мы ответили для себя 
на этот вопрос – безусловно, мы 
сделали правильный выбор.

Сейчас фармацевтический рынок 
находится на распутье. У произво-
дителей есть выбор – либо, прикры-
ваясь социальной значи мостью сво-
их устаревших препаратов, оттяги-
вать модернизацию производства, 
что в результате приведет к их за-
крытию вследствие морального 
устаревания, либо вкладывать по-
лучаемую прибыль в модернизацию 
и стремиться соответствовать миро-
вым стандартам – именно сейчас 
для этого у нас есть хорошая воз-
можность. Мы для себя выбор дав-
но сделали.   

Беседовала Анастасия Федотова
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чем 9,5 тыс. позиций. По данным 
Российской ассоциации аптечных 
сетей, в среднем по стране рентабель-
ность аптечных сетей составила 0,7%. 
Эксперты настаивают, что рентабель-
ность аптечного бизнеса – 2–3%. 
С 01.01.2012 предлагается увеличение 
перечня. То есть в аптеке остается все 
меньше и меньше лекарств, на кото-
рые можно устанавливать свободную 
рыночную наценку, которая очень 
жестко регулируется самим рынком 
ввиду большой конкуренции. Это 
хорошо для потребителей лекарств, 
но очень снижает доходность аптеки, 
а нулевая рентабельность убивает 
аптечный бизнес.

Ситуация усугубляется еще и тем, 
что аптеки имеют ограничение по ас-
сортименту реализуемых товаров в 
соответствии с принятым в 2010 году 
законом «Об обращении лекарствен-
ных средств». Разве это не ограничи-
вает возможности аптечного бизнеса 
в получении доходов?

Мы полагаем, что в рамках суще-
ствующих ограничений аптечный ас-
сортимент должен быть расширен.
Необходимо разрешить продавать в 
аптеках дополнительные товары. На-
пример, почему аптека не имеет права 
торговать соками и прочими товарами 
(спортивная и ортопедическая обувь, 
техника для красоты и здоровья). Это 
будет способствовать получению до-
полнительных оборотных средств. 
И наоборот, – следует разрешить про-
дажу БАДов (биологически активных 
добавок) только через аптеки, запре-
тить их продажу по объявлениям, 
через Интернет, киоски и магазины. 
Это необходимо для того, чтобы ис-
чезли, наконец, из продажи «пустыш-
ки» и некачественные препараты. 
Продажу лекарств через Интернет 
должны вести только реально суще-
ствующие аптеки, имеющие лицен-
зию на фармацевтическую деятель-
ность. Это ударит по подпольным 
псевдоаптекам.

Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ 
утвержден перечень препаратов, так 
называемый «минимальный ассорти-
мент», который должен быть в каждой 
аптеке. Ряд препаратов из этого пе-
речня настолько мало востребован 
населением, что аптеки вынуждены 
их списывать и нести убытки не толь-
ко в виде стоимости этих препаратов, 
но и в виде затрат на их утилизацию.

Честно говоря, я вообще не пони-
маю смысла этого документа. В Пере-
чень минимального ассортимента 
лекарственных препаратов входит 
всего 57 международных наименова-
ний. Ни одна аптека не может суще-
ствовать, имея в ассортименте только 
эти 57 препаратов. Были бы они все 
действительно жизненно важные, но 
и это не так. Получается, что этот 
Перечень важен только для проверя-
ющих – за отсутствие хотя бы одного 
препарата штраф 40 тыс. руб.

Считаю, что приказ о минималь-
ном ассортименте должен быть от-
менен.
– У меня складывается впечатле-
ние, что Вы не очень довольны нор-
мативными документами, регули-
рующими аптечный бизнес.
– У Вас правильное впечатление. Не 
очень довольны – это мягко сказано. 
Мы очень недовольны теми докумен-
тами, по которым нам приходится 
работать.

В качестве примера приведу уже 
упомянутый закон «Об обращении 
лекарственных средств» от 12.04.2010. 
Он еще не вступил в силу (с 
01.09.2010), а к нему уже было сдела-
но дополнение от 27.07.2010, затем 
еще одно от 11.10.2010, а сейчас гото-
вится следующее. На мой взгляд, это 
говорит о недостаточной компетент-
ности разработчиков закона.

То же самое и с приказами Мин-
здравсоцразвития РФ – отменив или 
изменив один приказ, чиновники за-
бывают вносить поправки в другие 
приказы, что затрудняет работу.

Могу привести самый свежий при-
мер. Минздравсоцразвития РФ из-
дало приказ № 1000ан от 26.08.2011, 
который отменил Перечень препара-

тов, отпускаемых без рецепта врача, а 
в другой приказ, который нормирует 
количество упаковок препаратов, от-
пускаемых без рецепта, изменений не 
внес. В результате аптеки не знают, 
как поступать правильно.

Не очень понятна позиция мини-
стерства и при регистрации лекар-
ственных препаратов и внесении их в 
Государственный реестр лекарствен-
ных средств. В цивилизованных 
странах регистрируется оригиналь-
ный препарат и два-три его аналога. 

У нас количество зарегистрирован-
ных, так называемых дженериков, 
никакими документами не регламен-
тировано.

Например, у препарата, имеющего 
международное название ацетилсали-
циловая кислота (аспирин), зареги-
стрировано более 20 торговых назва-
ний (аспикор, кардиАСК, тромбоАСС, 
упсарин УПСА и т. д.), у диклофенака 
зарегистрировано около 40 торговых 
названий.

Бывает так, что один врач назначит 
одно торговое название, а другой –
другое, но это будет один и тот же пре-
парат. В результате больной принима-
ет двойную дозу лекарства.
– А как Вы относитесь к лицензиро-
ванию фармацевтической деятель-
ности?
– Считаю, что на данном этапе разви-
тия фармацевтического рынка в Рос-
сии лицензирование надо сохранить. 
Все-таки мы не ботинками торгуем, а 
лекарствами, а это особый товар, кото-
рый требует особых условий и хране-
ния, и продажи, в том числе грамотно-
го профессионального сопровождения 
на всех этапах его продвижения. Все 
это проверяется при прохождении 
процедуры лицензирования.

Следует разрешить продажу БАДов только через аптеки, 

запретить их продажу по объявлениям, через Интернет, 

киоски и магазины. Это необходимо для того, 

чтобы исчезли, наконец, из продажи «пустышки» 

и некачественные препараты. Продажу лекарств через 

Интернет должны вести только реально существующие 

аптеки, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность. 
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– Вы упомянули про особые условия 
хранения лекарств. Что имеется 
в виду?
– Многие аптеки, имея в своем ассор-
тименте препараты, требующие осо-
бых условий хранения (наркотиче-
ские, психотропные и т. д.), тратят 
большие средства на оборудование 
помещения охранно-пожарной сигна-
лизацией, которая имеет несколько 
рубежей защиты, на приобретение 
особых сейфов, специальных холо-
дильников и т. д. Это, кстати, тоже 
один из затратных моментов аптечно-
го бизнеса, отличающий аптеку от 
магазина, который должен учиты-
ваться руководством страны, в част-
ности, при решении вопроса об уста-
новлении тарифов страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды.

С 01.01.2011 аптечные предприя-
тия, будучи по уровню доходов малы-
ми, а по численности работающих – 
средними, вынуждены платить налоги 
на тех же условиях, что и представи-
тели крупного бизнеса. Остальные 
аптеки, численность сотрудников 
которых не превышает 100 человек, 
находятся в не менее тяжелой ситуа-
ции из-за резкого повышения страхо-
вых взносов.

Проектом федерального закона 
предусматривается установление на 
2012–2013 гг. пониженных тарифов 
страховых взносов в сфере розничной 
торговли фармацевтическими и меди-
цинскими товарами товарами (с 34 до 
30%), но только для тех, кто применя-
ет упрощенную систему налого-
обложения или уплачивает единый 
налог на вмененный доход. Те же, кто 
работает на «классике», таких льгот 
не получат.

Мы считаем необходимым распро-
странить льготы, предусмотренные 
проектом Закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просу установления тарифов страхо-
вых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды» и на те аптечные 
предприятия, которые работают на 
общей системе налогообложения – 
для всех участников аптечного рынка 
должны быть одинаковые условия. 
Ведь даже самая крупная аптечная 
сеть состоит из множества мелких ап-
тек. А процент должен быть не 30, а 20.

Надеемся, что будет законодатель-
но урегулирован вопрос об отнесении 

аптечных организаций к системе 
здравоохранения, а розничной фарма-
цевтической деятельности – к соци-
ально значимым видам деятельности.

На сегодня действующее законода-
тельство, в частности ОКВЭД (Обще-
российский классификатор видов 
эко номической деятельности) про-
дукции и услуг (ОК-004-93), относит 
розничную торговлю фармацевтичес-
кими и медицинскими товарами, кос-
метическими товарами и туалетными 

принадлежностями (код 5231) к раз-
делу торговля.
– Отвечая на вопрос о лицензирова-
нии, Вы сказали о профессиональном 
сопровождении всех этапов продви-
жения лекарств. Что Вы вкладывае-
те в это понятие?
– Я уже повторяюсь, но скажу еще 
раз: аптека – это не магазин. В апте-
ке работают специалисты со средним 
(фармацевты) и высшим (провизо-
ры) специальным образованием. 

В Англии 

фармацевт 

не может быть 

принят на 

работу в апте-

ку, если он не 

член Королев-

ской фармацев-

тической 

ассоциации. 

Только само 

профессио-

нальное 

сообщество 

может очис-

тить себя от 

тех, кто про-

фессионально 

не пригоден 

для работы 

в аптеке.
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И уровень их профессиональных 
знаний должен быть очень высок. Уж 
так сложилась наша жизнь, что лю-
дям сейчас некогда идти к врачу, и 
первый человек, к которому они об-
ращаются за помощью, – это аптеч-
ный работник. От его компетентно-
сти зависит, будет ли правильно ока-
зана первая необходимая помощь. 
К нашему огромному сожалению, 
престиж этой некогда весьма уважа-
емой и почитаемой профессии бук-
вально втоптан в грязь. Начиная с 
первых лиц государства до желтой 
прессы все называли аптечных ра-
ботников ворами, хапугами, спеку-
лянтами и т. д., упрекая, что они на-
живаются на бедах больных людей. 
Это привело к тому, что больные 
люди перестали доверять аптеке, ста-
ли сомневаться в качестве приобре-
тенных лекарств. А если ты в лекар-
ство не веришь, оно вряд ли помо-
жет – уж так устроена наша психика.

Тем самым был нанесен колоссаль-
ный удар по здоровью нации. Правда, 
никто в этом никогда не признается. 
У государства много других рычагов, 
чтобы навести порядок в аптечном 
бизнесе, и ими надо пользоваться, но 
нельзя с экранов телевидения и со 
страниц печатных изданий подрывать 
веру больного в выздоровление.

Теперь перед нами стоит нелегкая 
задача возродить доверие населения к 
аптеке.

Кроме того, упал и сам престиж 
профессии, сегодня молодые девушки 
и юноши, закончившие фармацевти-
ческий техникум или химфармакаде-
мию, не хотят идти работать по данной 
специальности и уходят в другие 
сферы деятельности. Уже сейчас есть 
огромный дефицит кадров, особенно 
в небольших городах и сельской мест-
ности.
– Говоря «перед нами», Вы имеете 
в виду Ассоциации?
– Да. У нас в Санкт-Петербурге две 
ассоциации.

Одна – некоммерческая организа-
ция Фармацевтическая ассоциации 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада – 
была организована в 1994 году. И вот 
уже 17 лет она успешно помогает ап-
текам, оптовым компаниям и другим 
юридическим участникам фармацев-
тического рынка в ведении их бизне-
са, защищая их имущественные ин-
тересы.

Вторая – общественная организа-

ция «Санкт-Петербургская профес-
сиональная ассоциация фармацевти-
ческих работников», которая суще-
ствует с 2004 г. и объединяет в своем 
составе провизоров и фармацевтов, 
т. е. физических лиц. Она защищает 
их интересы, т. е. интересы самой про-
фессии, так как носителями профес-
сии являются специалисты. Возрож-
дение доверия посетителей к апте-
ке – это важная задача как для той, 
так и другой ассоциаций.
– Чем практически могут помочь 
ассоциации в этом нелегком деле?
– Мы проводим очень много различ-
ных семинаров, консультаций по всем 
направлениям фармацевтической 
деятельности. Каждому члену про-
фессиональной ассоциации фарма-
цевтических работников мы выдали 
«Зачетную книжку специалиста», где 
они отмечают посещения наших ме-
роприятий. Те, кто в них регулярно 
участвует, в курсе всех последних 
изменений в нормативно-правовой 
базе по фармации и последних нови-
нок аптечного ассортимента. За 5 лет 
(это период, когда специалист должен 
вновь пройти 144-часовые курсы по-
вышения квалификации в учебном 
заведении и получить сертификат) 
нашим членам ассоциации была пре-
доставлена информация в объеме 320 
часов, т. е. в два с лишним раза боль-
ше, чем на курсах. Сейчас мы прора-
батываем вопрос признания этих ча-
сов при прохождении курсов повыше-
ния квалификации, что соответству-
ет Болонской декларации, которую 
наша страна подписала несколько лет 
назад. Необходим соответствующий 
приказ Минздравсоцразвития РФ.

Но, к сожалению, не все специалис-
ты являются членами профессио-
нальной ассоциации фармацевтичес-

ких работников, на сегодня это дело 
добровольное.

Поэтому не все фармацевты своев-
ременно и качественно овладевают 
всеми новациями. Очень надеюсь, что 
изменится отношение к нашей про-
фессии и членство в профессиональ-
ных ассоциациях станет обязатель-
ным. Такое правило принято во мно-
гих странах мира. Например, в Англии 
фармацевт не может быть принят на 
работу в аптеку, если он не член Коро-
левской фармацевтической ассоциа-
ции. Только само профессиональное 
сообщество может очистить себя от 
тех, кто профессионально не пригоден 
для работы в аптеке.

Профессиональные ассоциации 
должны взять на себя ответствен-
ность за качество работающих спе-
циалистов, а значит, и за качество и 
доступность оказания лекарственной 
помощи населению.

Для этого не требуется никаких 
дополнительных ассигнований – ас-
социации функционируют за счет 
членских взносов своих участников. 
Но государство должно поделиться 
своими полномочиями – передать 
общественным профессиональным 
ассоциациям, как независимым про-
фессиональным экспертам, право ак-
кредитации специалистов.

Если обязательное членство фарм-
специалистов в профессиональных 
ассоциациях будет законодательно 
установлено и им предоставится 
право выдачи документов, подтверж-
дающих профессиональную пригод-
ность, – наша профессия возродится, 
что, безусловно, улучшит лекарствен-
ную помощь населению страны.   

Беседовала Анастасия Федотова

Начиная с первых лиц государства до желтой прессы 

все называли аптечных работников ворами, хапугами, 

спекулянтами и т. д., упрекая, что они наживаются на 

бедах больных людей. Это привело к тому, что больные 

люди перестали доверять аптеке, стали сомневаться 

в качестве приобретенных лекарств. А если ты в лекарство 

не веришь, оно вряд ли поможет – уж так устроена наша 

психика.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Сингапур долгое время представлял 
собой даже не провинцию, а некое ми-
ровое захолустье: жалкие деревушки 
китайских рыбаков, пристанища мала-
зийских и индонезийских пиратов в 
душном тропическом климате. Стреми-
тельные изменения в Сингапуре стали 
происходить, когда патриотичный и 
энергичный Ли Куан Ю, получивший 
образование в Великобритании, убедил 
своих сторонников в необходимости 
строительства информационно откры-
того общества. С этого момента в Син-
гапур потекли инвестиции. Каждый, 
кто посетил в XXI в. Сингапур, не пе-
рестает удивляться тому, как мысли 
и идеи могут материализоваться.

Санкт-Петербург до 1917 г. тоже 
был информационно открытым горо-
дом Европы и мира. До сих пор, не-
смотря на разрушение городской сре-
ды большевиками и немецкими арми-
ями, можно обнаружить следы было-
го величия Петербурга. К концу XX в. 
Петербург потерял лидерство в ин-
формационной открытости почти по 
всем направлениям: в дизайне, науке, 
инжиниринге, промышленности, из-
дательском деле, кино, выставочной 
деятельности, телевидении и инду-
стрии гостеприимства. Инвестицион-
ная привлекательность Петербурга и 
качество жизни горожан не растут 
из-за отставания в развитии город-

ской инфраструктуры. Петербуржцы 
еще помнят очереди на установку те-
лефонов и неустойчивый прием сиг-
налов нескольких черно-белых теле-
визионных каналов.

Благодаря либерализации эконо-
мики после событий 1991 г. частные 
инвестиции в информационную от-
крытость Петербурга (массовый завоз 
импортных персональных компьюте-
ров, факсов, ксероксов, мобильных те-
лефонов, телевизоров, спутниковых 
телевизионных антенн, создание ка-
бельного телевидения и, наконец, са-
мого важного – подключения петер-
буржцев к Интернету) пробили брешь 
в бюрократических препонах совет-

МЫ ЛИШИМ ПЕТЕРБУРГ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОСТИ
В маленьких городках жители часто демонстрируют не только 

безмятежный и размеренный стиль жизни, но и неспособность 

воспринимать новые идеи и осознавать важность общения людей. 

Давайте проследим судьбу информационно открытых и закрытых 

сообществ.
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ской эпохи. Чиновники теперь не мо-
гут указать петербуржцу, что ему нуж-
но читать, смотреть и с кем общаться. 
Петербург обретает информационную 
открытость приемлемого европейско-
го уровня, созданную предпринимате-
лями и оплаченную самими горожана-
ми из бюджета домохозяйств.

Мобильная связь, Интернет и ка-
бельное телевидение не только созда-
ют комфортные условия проживания 
и ведения бизнеса в Петербурге, но и 
являются видами бизнеса, в которых 
сильна конкуренция. Именно поэтому 
несколько представителей IT-ин-
дустрии предложили редакции журна-
ла «Конкуренция и рынок» провести 
симпозиум на тему «Интернет-
провайдеры видят в монополизме 
фактор сдерживания» с участием ру-
ководителя Санкт-Петербургского 
УФАС России, заслуженного экономи-
ста РФ Олега Коломийченко (О. К.).

Петербуржцы общительны. Можно 
только приблизительно представить, 
сколько они тратят на телефон, Ин-
тернет и телевидение в месяц. Офици-
альной цифры нет (Госкомстат явно 
не спешит перестроиться и быть по-
лезным предпринимателям), а наши 
расчеты показали, что петербуржцы 
ежемесячно вкладывают в IT-
индустрию более 1 млрд руб., и по 
мере дальнейшей компьютеризации 
Петербурга финансовый поток в этой 
сфере будет только увеличиваться.

Об информационной открытости 
Петербурга и развитии инфраструк-
туры городской IT-индустрии в ресто-
ран «Васаби» пришли поговорить 
Виктор Пляченко (В. П.), директор 
Петербургского филиала ОАО «Рос-
телеком», Наталья Артемова (Н. А.), 
директор департамента по работе с 
операторами связи Макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком», Антон Виноградов 
(А. В.), заместитель генерального ди-
ректора, коммерческий директор ЗАО 
«Северен-Телеком», Дмитрий Не-
вельский (Д. Н.), генеральный дирек-
тор ООО «ПиН Телеком», Ксения Ка-
раджа (К. К.), директор по маркетин-
гу ООО «ПиН Телеком», к. э. н., Де-
нис Малышев (Д. М.), директор 
Се ве ро-Западного филиала ОАО 
«МегаФон», Руслан Евсеев (Р. Е.), ге-
неральный директор ОАО «Телеком-
пания Санкт-Петербургское кабель-
ное телевидение» и Андрей Гук (А. Г.), 
генеральный директор ООО «ОБИТ».

Было интересно узнать, каким ви-
дится будущее IT-индустрии в Петер-
бурге через 3–5 лет, у людей, которые 
это будущее и создают. Уже сейчас са-
мый северный мегаполис в мире обла-
дает разветвленной системой кабелей 
связи, что, наверняка, делает инвести-
ции в петербургскую IT-индустрию 
очень привлекательными. Участни-
кам симпозиума предстояло погру-
зиться в подземный Петербург и разо-
браться в хитросплетениях мобиль-
ных сетей.
В. П.: Уже сейчас телекоммуникаци-
онная инфраструктура ОАО «Росте-
леком» в Петербурге – это, в том чис-
ле, и 25 тыс. км кабелей связи. Одна-
ко есть так называемые «белые пят-
на», где нет наших сетей, т. е. где мы не 
можем войти в чужую канализацию. 
Самым крупным таким пятном явля-
ется Васильевский остров. Около 12 
тыс. км кабеля на нашей сети мы сда-
ем в аренду, а это порядка 600 догово-
ров с операторами. Приблизительно 
такое же количество километров кабе-
ля арендуем мы у других операторов 
связи. Это и сети компании «Мега-
Фон», и локальные сети юридических 
лиц.

Если говорить о подземном Петер-
бурге, то надо признать – его кабель-
ное хозяйство настолько обширно, что 
позволяет любое домохозяйство под-
ключить к Интернету.
КиР: Виктор Иванович, какое коли-
чество абонентов в Петербурге сей-

час и как Вы планируете его расши-
рять?
В. П.: У «Ростелекома» в Петербурге 
350 тыс. абонентов ШПД, и их было 
бы больше, если бы в городе проводи-
лась единая политика входа операто-
ра в жилой дом или бизнес-центр для 
предоставления услуг связи и под-
ключения к Интернету. Увы, такой по-
литики у нас пока нет. Нам предлага-
ется договариваться с собственника-
ми жилых домов и бизнес-центров. Но 
на каких условиях договариваться? 
Их не существует. Наверное, есть не-
который законодательный пробел в 
Петербурге, который сильно тормозит 
развитие инфраструктуры IT-
индустрии.
КиР: Представив Петербург 2015 г., 
можно было помечтать, насколько 
инвестиции в инфраструктуру ин-
формационной открытости города 
сделают наш город благоприятным 
для развития экономики и усовер-
шенствуют качество жизни. Вы сво-
ей «правдой жизни» вмиг разрушили 
мираж. Какие могут быть инвести-
ции, тем более частные, если законо-
дательно вопрос подключения до-
мовладения к Интернету не урегу-
лирован?
В. П.: С 2008 г. ОАО «СЗТ», а с 1 апре-
ля 2011 г. Петербургский филиал ОАО 
«Ростелеком» в Петербурге строит 
оптические кабельные сети и в бли-
жайшие 4–5 лет мы произведем пол-
ную замену устаревших кабелей на 

Олег Коломийченко
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оптоволоконные, что существенным 
образом изменит подземные комму-
никации Петербурга. Появится воз-
можность прокладки кабелей в наших 
каналах и у других операторов.
Н. А.: Уже сейчас 60–80% – в зависи-
мости от района города – нашей кана-
лизации занято полностью. Проло-
жить новый кабель в центре города – 
большая проблема из-за ее занятости.
В. П.: У нас есть около 150 заявок на 
прокладку кабеля, но в 5% случаев у 
нас нет технической возможности 
завести кабель в трубу.
КиР: Среди городов Северной Европы 
какое место занимает Петербург по 
доступности подключения к Интер-
нету?
В. П.: Совсем недавно мы беседовали 
с представителями других стран, вы-
яснилось, что по «оптике» у них под-
ключено 2–5% домохозяйств. В Пе-
тербурге из 350 тыс. абонентов – фи-
зических лиц сейчас 72 тыс. подклю-
чены с помощью оптического кабеля. 
Так что сравнение в нашу пользу.
КиР: А по каким параметрам мы от-
стаем от остальной Европы?
В. П.: Наверное, мы еще пока отстаем 
по количеству компьютеров в домохо-
зяйствах. По моему мнению, и, навер-
ное, это подтвердят все присутствую-
щие на симпозиуме, в Петербурге нет 
ограничений по подключению к Ин-
тернету. Предложений достаточно, и 
они даже превышают спрос.
О. К.: Интернет-провайдерам надо 
стимулировать спрос на подключение 
домохозяйств к Интернету. Сейчас 

компьютеры доступны, и их стои-
мость не критична. По своему опыту 
знаю, насколько полезен Интернет.
Д. Н.: Создание электронного прави-
тельства подстегнет приобретение 
компьютеров домохозяйствами.
К. К.: Появление электронного пра-
вительства в Пскове вызвало бурный 
рост подключений к Интернету.
О. К.: Конечно, молодежь более мо-
бильна, чем люди моего поколения. 
Наверное, нужна особая маркетинго-
вая программа по популяризации Ин-
тернета среди взрослого населения.
В. П.: Мы активно работаем в этом на-
правлении. «Ростелеком» в Петербур-
ге и Ленинградской области установил 
19 инфоматов, позволяющих петер-
буржцам и жителям области задейство-
вать «электронное правительство», т. е. 
получать госуслуги в электронном 
виде. С 2009 г. мы совместно с Регио-
нальной общественной организацией 
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и 
блокадников» обучаем людей старшего 
возраста, участников социальной про-
граммы «Бабушка онлайн» – «Дедуш-
ка онлайн», компьютерной грамотно-
сти и работе в сети Интернет. Петер-
бургским филиалом организован и обе-
спечен на постоянной основе доступ ко 
Всемирной паутине более чем в 30 
классах. Кроме того, активно сотрудни-
чаем с учебными заведениями, школа-
ми, вузами и даже детскими садами – 
проводим экскурсии по нашему пред-
приятию, рассказываем о прошлом, на-
стоящем и будущем отрасли. Так Росте-
леком формирует рынок.

О. К.: Наверное, обучающих про-
грамм для «чайников» могло быть 
больше, и интернет-провайдерам Пе-
тербурга следовало бы активнее соз-
давать классы для желающих нау-
читься использовать Интернет.
В. П.: Мы со своей стороны ищем и, в 
результате, находим то, что могло бы 
быть полезно в части получения зна-
ний об Интернете нашим клиентам, 
независимо от их возраста и социаль-
ного статуса.
О. К.: Поэтому я и говорю, что для 
разных категорий горожан, исходя из 
их запросов и степени владения 
компью терными навыками, следова-
ло бы такие программы разработать 
и привлечь к обучению компетент-
ных преподавателей.
Н. А.: Мы понимаем, на сегодня на-
ших программ может быть недоста-
точно для такого мегаполиса, как 
Санк-Петербург, и что, наверно, наши 
обучающие программы несовершен-
ны. Другие интернет-провайдеры 
тоже могли бы подключиться к фор-
мированию информационной среды и 
тогда, возможно, новые обучающие 
проекты в Петербурге появятся.
О. К.: Вам же, наверное, хотелось бы, 
чтобы 80% петербуржцев пользова-
лись услугами Интернета?
Д. Н.: Конечно, и мы видим, какие но-
вые возможности для предоставления 
дополнительных услуг, помимо высо-
коскоростного доступа в Интернет, 
открываются в настоящее время. 
Оптический кабель существенно рас-
ширяет набор возможных для предо-
ставления абонентам услуг. Мы име-
ем в виду и развитие IP-телевидения, 
по средствам которого в цифровом ка-
честве или качестве повышенной чет-
кости можно смотреть уже сейчас бо-
лее ста российских и зарубежных ка-
налов, и услуги телефонии, в том чис-
ле, междугородней/международной. 
Мы работаем над тем, чтобы мульти-
медийное устройство, устанавливае-
мое у абонента, позволяло получать, в 
том числе, и социальные услуги, ког-
да заработает электронное правитель-
ство. Различного рода справки або-
ненты смогут получать, не выходя из 
дома. Аналогичная работа проводится 
с банками по организации оплаты 
услуг.
КиР: С учетом количества нелегаль-
ных мигрантов мало кто осмелится 
назвать численность жителей и го-
стей Петербурга с точностью до де-
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сятков тысяч человек. В лучшем слу-
чае ± 500 тыс. человек.
Р. Е.: Именно поэтому перспективнее 
считать петербургские домохозяй-
ства. Их где-то 1,8–2 млн. И вот к ним 
следует добавлять рынок нефиксиро-
ванного Интернета, который идет 
либо как дополнение, либо как само-
стоятельный вид.

В Петербурге и в Москве ситуация 
с инфраструктурой сетей уникальна 
даже в сравнении с Европой, Амери-
кой и Азией. Такой ситуации, как у 
нас, нет нигде в мире. Европа и США, 
если уместно так сказать, монополи-
зированы технологически. У них один 
или два стандарта, а у нас полноценно 
присутствуют все три основные тех-
нологии. Мои коллеги (участники 
телеком-рынка Петербурга) выбрали 
для себя ту технологию, в которой ви-
дели перспективы и которую намери-
ваются развивать.

Также отличительной особен-
ностью рынка Петербурга в сравне-
нии с зарубежными рынками являет-
ся недо оцененность сервисной состав-
ляющей. В сервисе мы сильно уступа-
ем зарубежным операторам. Поэтому 
одной из стратегических задач нашей 
компании является повышение ка-
чества продуктовой линейки компа-
нии, а также технического и сервисно-
го обслуживания.
О. К.: Что вы понимаете под качест-
вом сервиса? Это широта выбора пре-
доставляемых услуг? Когда я был 
в 1992 г. в США, я имел возможность 
ознакомиться, с какой легкостью аме-
риканский полицейский выходил в 
единую базу данных.
Р. Е.: Если говорить об этом, то у нас 
до сих пор нет единой электронной 
базы данных между различными госу-
дарственными учреждениями. По-
пытки в этом направлении делаются, 
например, электронное правитель-
ство, но пока это только первые шаги.
О. К.: А кто у нас отвечал за проект 
«Электронная Россия»?
Д. Н.: Минсвязи, а не предпринимате-
ли. Я был свидетелем того, как в Пско-
ве несколько – 8 или 9 – ведомств пы-
тались реализовать предоставление 
госуслуг в режиме «одного окна». Ока-
залось, никто из них не желает объеди-
няться. У каждого ведомства образо-
вались свои стандарты, и для их объе-
динения требуется эти стандарты по-
менять, с одновременной корректи-
ровкой федеральных законов. И по-

том, подмечено – ведомства не хотят 
делиться своей информацией.
КиР: Информационная закры-
тость – это характерная черта 
бюрократии и источник ее власти. 
А какая структура услуг, по вашим 
ожиданиям, появится в ближайшие 
годы в Петербурге?
Р. Е.: Не могу говорить за всех, но мы 
планируем в дополнение к базовым 
сервисам (таким, как, к примеру, ана-
логовое телевидение, цифровое теле-
видение, подключение к Интернету) 
предложить потребителю услуги мо-
ниторинга домохозяйства (контроль 
протечек, задымления, вскрытия, 
видео мониторинг квартиры или дома).

Нам видится перспективным объе-
динение телесмотрения с доступом в 
Интернет. Уже сейчас на различных 
порталах размещено большое количе-
ство контента, просмотр которого 
пока возможен только на мониторе 
компьютера. Мы хотим предоставить 
возможность пользователю просма-
тривать данный контент на ТВ-
приемнике. Кстати, производители 
телевизоров также работают в этом 
направлении, и мы, как провайдер, хо-
тим в этот тренд встроиться.
К. К.: У нашей компании большой 
опыт работы с клиентами, проведения 
обучающих семинаров. Приятно от-
метить, что основная аудитория, посе-
щающая наши занятия, – пожилые 
люди. Мы даже курс лекций назвали 
«Школа третьего возраста». Сейчас 
4–5 раз в месяц мы проводим обучаю-
щие семинары в одном из Центров об-
служивания абонентов домашних се-

тей «ПиН Телеком» и видим, какой 
огромный интерес вызывает у бабу-
шек и дедушек Интернет. Им проще 
становится общаться в информацион-
ном пространстве. Однако мы пони-
маем, что основная наша аудитория, 
которая уже сейчас может оценить до-
стоинства широкого выбора серви-
сов, – это молодежь и люди активного 
возраста, готовые принимать все нова-
ции и в них разбираться. Конечно, 
интернет-провайдерам с такой ауди-
торией проще. Но мы заметили, наш 
потребитель не знает, чего он хочет, и 
не может оценить потрясающих воз-
можностей новых сервисов. Уже не-
сколько лет назад мы выбрали курс, 
по которому планомерно идем: нам 
надо из интернет-провайдера превра-
титься в сервис-провайдера.

Оптоволокно позволяет наклады-
вать на канал большое количество 
сервисов, что делает нахождение дома 
более комфортным, а поиск информа-
ции об услугах и сам заказ услуг бы-
стрым и простым. К примеру, мы хо-
тим предложить сервис, когда абонент 
сможет через телевизионный интер-
фейс выйти на страницу меню ресто-
рана, заказать еду и через единый 
электронный кошелек (который от-
крыт у него как у нашего абонента) ее 
оплатить. Нашим партнерам такой 
сервис интересен, и, я думаю, он ско-
ро появится в Петербурге.

Мы хотим упростить жизнь нашим 
абонентам. Для всех абонентов до-
машних сетей «ПиН Телеком» мы соз-
дали место, где они могут обсуждать с 
нами, какие сервисы желают получить. 

Виктор Пляченко Наталья Артемова
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Объединенная компания «Ростелеком» обладает комплектом 
государственных лицензий, позволяющих оказывать широ-
кий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах 
России, а также располагает самой большой магистральной 
сетью связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км.

Обширный опыт деятельности в сфере телекоммуника-
ций, а также уникальные возможности собственной цифро-
вой магистральной и внутризоновой сети и ее географиче-
ское покрытие позволяют компании оказывать услуги свя-
зи высочайшего качества под единым брендом «Ростеле-
ком». Надежность услуг компании подтверждена сертифи-
катами соответствия Системы «Связь-Качество» (Система 
добровольной сертификации услуг связи, средств связи и 
систем менеджмента качества организаций связи) и Сис-
темы качества «ИНТЕРЭКОМС», кроме того, гарантирован-
ное качество услуг подкрепляется Соглашением об уровне 
обслуживания.

«Ростелеком» – традиционный лидер по предоставлению 
голосовых услуг. Основные преимущества компании: воз-
можность оперативного подключения местной, междуго-
родной и международной телефонной связи в любом реги-
оне РФ, широкий выбор «красивых» и легко запоминаю-
щихся номеров, которые являются важной составляющей 
бизнеса стабильной и успешной компании, а также услуги 
на основе интеллектуальной сети связи – «Бесплатный вы-
зов» и smaRTCall.

Услуга «Бесплатный вызов» с предоставлением интеллек-
туального номера в коде 8–800 позволяет принимать и 
оплачивать вызовы от клиентов и партнеров на свой интел-
лектуальный номер из различных регионов РФ с дальней-
шей переадресацией вызова.

Основные преимущества услуги:
• звонки на этот номер бесплатны для любого позвонив-
шего – с фиксированного или мобильного номера;

• номер легко запоминается, поэтому эффективен для ре-
кламы;

• звонки на номер можно распределять в зависимости от 
графика работы компании-клиента и ограничивать доступ 
для нежелательных звонков;

• возможен статистический анализ поступивших звонков и 
определение региона, где проявляется наибольший спрос.
«SmaRTCall» – новая услуга для корпоративных клиентов 

«Ростелеком», заинтересованных в сокращении расходов на 
дальние звонки с мобильного телефона. Она позволяет кли-
ентам, использующим услуги операторов мобильной связи в 
домашних сетях и национальном роуминге, осуществлять 
междугородные и международные звонки с использовани-
ем телефонной сети «Ростелеком». Стоимость таких звонков 
значительно ниже стоимости аналогичных услуг у российских 
операторов подвижной связи.

Исходя из специфики бизнеса клиентов «Ростелеком – 
Северо-Запад» применяет индивидуальный подход при пре-
доставлении услуг: например, для доступа к сети Интернет 
клиент может выбрать от демократичного DSL-подключения 
до высокоскоростного подключения по оптическим каналам. 
В последние 2–3 года существенно увеличилось число клиен-
тов, решающих задачи построения корпоративных сетей пе-
редачи данных (КСПД). «Ростелеком» обладает уникальными 
возможностями по построению КСПД для компаний любого 
масштаба. Разветвленная сеть передачи данных, построен-
ная с использованием передового телекоммуникационного 
оборудования, позволяет удовлетворить требования самых 
взыскательных клиентов. Приоритизация передаваемых 
данных по профилю и типу трафика дает возможность опти-
мально распределять нагрузку на сети.

Для удобства средних и малых компаний «Ростелеком» 
предлагает не только набор отдельных сервисов, но и готовые 
пакеты услуг «АльянсPRO-Стандарт» и «АльянсPRO-Офис», 
включающие в себя голосовую связь, широкополосный до-
ступ в Интернет и необходимые дополнительные услуги.

Oтметим также, что в СЗФО «Ростелеком» является нова-
тором в строительстве пассивных оптических сетей PON 
(Passive Optical Network). PON – это принципиально новый 
этап в развитии фиксированной связи, позволяющий в не-
сколько раз увеличить скорость передачи данных за счет про-
кладки «оптики» до квартиры абонента или офиса корпора-
тивного клиента в жилом доме. При этом архитектура PON об-
ладает необходимой эффективностью наращивания узлов 
сети и пропускной способности в зависимости от настоящих 
и будущих потребностей абонентов.

«РОСТЕЛЕКОМ – СЕВЕРО-ЗАПАД». 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

«Ростелеком – Северо-Запад» 
создан 1 апреля 2011 года на 
базе ОАО «Северо-Западный 
Телеком» и Северо-Западного 
филиала ОАО «Ростелеком».
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Э т о  н а ш  и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательный портал «Хоум-
медиа», на котором можно не только 
заказать услуги, посмотреть он-лайн 
трансляции, поиграть в игры, но и 
принять участие в обсуждении почти 
любых тем на официальном форуме 
абонентов. Люди активно делятся сво-
ими впечатлениями и подсказывают, 
куда нам следует устремиться. Наше 
общение с абонентами и участниками 
форума здорово упрощает процесс 
предугадывания их пожеланий.
А. В.: Наша компания работает в не-
сколько ином сегменте рынка, предо-
ставляя услуги исключительно юри-
дическим лицам. У нас есть достаточ-
но много сетевых проектов, предпола-
гающих установку аппаратуры Wi-Fi 
в местах общего пользования, и тем 
самым «Северен-Телеком» дает воз-
можность жителям и гостям нашего 
города использовать открытый доступ 
в Интернет. Это, безусловно, помога-
ет развивать инфраструктуру Петер-
бурга. Могу заверить, что в нашем го-
роде сеть Wi-Fi развита намного луч-
ше, чем во многих городах Европы, где 
найти бесплатный Wi-Fi не очень про-
сто. В Петербурге уже сейчас доста-
точно много сетей Wi-Fi открыты для 
доступа. Возвращаясь к вопросу о раз-
витии инфраструктуры, могу отме-
тить, что еще одно направление, кото-
рое мы с успехом реализуем, – это 
программы для сотрудников компа-
ний-клиентов. В качестве примера 
могу привести страничку болельщи-
ков Зенита на нашем сайте, которая 
позволяет не только получать спор-

тивную аналитику, но и задавать во-
просы игрокам команды.
Д. М.: Следует назвать несколько 
цифр. Россия занимает второе место в 
Европе по количеству интернет-
пользователей (60 млн человек). По 
Петербургу, к сожалению, цифры нет. 
Первое место у Германии – 65 млн 
пользователей. Все присутствующие 
давно работают в отрасли и знают, что 
Россия повторяет путь развитых 
стран с задержкой в 3–4 года. Наш 
огромный потенциал позволяет пред-
положить, что через несколько лет ко-
личество заходов в Интернет будет 
постоянно расти. По данным маркето-
логов «МегаФона», самая востребо-
ванная услуга – беспроводной Интер-
нет. За последний год трафик в сети 
вырос в 9 раз. Мы не успеваем строить 
станции. Разделить Петербург и Ле-
нобласть нам сложно. Мобильность 
населения растет, и это для нас один 
субъект Федерации. Статистика субъ-
екты не разделяет. Уже 1 млн человек 
пользуется беспроводным Интерне-
том, которых можно поделить в про-
порции: Петербург – 40%, Лен-
область – 60%. В области эта услуга 
более востребована, и конкуренция 
там не так велика, как в Петербурге.

Мне напрямую пишут жители забро-
шенных деревень с просьбой обеспе-
чить Интернет. Недавно пришло пись-
мо из администрации Президента РФ, 
в котором излагается просьба жителей 
деревни: «МегаФон провел к нам Ин-
тернет, а нельзя ли нам сделать теперь 
скорость побольше?» Интернет – 
действительно востребованная услуга.

Мировая статистика за 2010 г. гово-
рит: прирост мобильных пользовате-
лей превысил прирост фиксирован-
ных пользователей Интернета. У 
«Мега Фона» сейчас 400 тыс. пользо-
вателей Интернета, а ведь, кроме 
Ростелекома, есть и другие крупные 
интернет-провайдеры. 40% куплен-
ных у нас модемов используется ста-
ционарно. Появление смартфонов от-
крывает IT-индустрии очень хорошие 
перспективы.
А. Г.: Скачок развития информацион-
ных технологий, произошедший в Пе-
тербурге 3 года назад, позволит нам 
более интенсивно развиваться в этой 
сфере, чем остальной Европе. Однако, 
к сожалению, есть ряд факторов, тор-
мозящих его. Например, российские 
пользователи Интернета очень зави-
сят от действий несознательных граж-
дан. Вандализм по отношению к обо-
рудованию для индустрии телекома и 
IT очень велик, потери отрасли от раз-
рушений превосходят все мыслимые 
пределы.
О. К.: А чем вызвано наращивание 
скорости доступа?
Д. Н.: Раньше многих устраивала ско-
рость 5 Мбит/с. Сейчас подавай 20 
Мбит/с, а некоторые предпочитают 
иметь возможность доступа в Интер-
нет на скорости до 120 Мбит/с. 
Интернет-телевидение – одна из тех 
услуг, которые задают моду на ско-
рость подключения, и петербургские 
интернет-провайдеры готовятся к но-
вациям. Наш рынок IT-индустрии 
очень динамичный, и отставать – зна-
чит быть поглощенным конкурирую-
щей компанией. Через 3–5 лет, когда 
телевидение перейдет в эру 3D или 
4D, потребуются именно такие боль-
шие скорости. Насколько динамично 
развивается рынок, можно судить по 
выставкам. В Гонконге в октябре мы 
знакомимся с сырой идеей нового IT-
продукта, через 3 месяца в Вегасе на 
CES держим в руках первые опытные 
экземпляры, а еще через 4–5 месяцев 
в Берлине начинаются массовые про-
дажи продукции. За 3 года происхо-
дит смена оборудования, программ – 
всего, и Петербург не отстает от этого 
информационного вихря, увлекающе-
го все больше и больше петербуржцев.

Видеоконтент уже сейчас составля-
ет 70% объема информации, и, навер-
ное, такая информационная откры-
тость будет только возрастать. То, что 
европейцам дорого приобретать под 

Антон ВиноградовДмитрий Невельский
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заказ, для россиян – в самый раз. Мы 
стремительно осваиваем новинки IT-
индустрии. Представьте телевизор с 
толщиной экрана 1,2 мм! Он уже су-
ществует.
Д. М.: «МегаФон», как и другие ком-
пании, сейчас вкладывает громадные 
деньги в развитие сетей. Но уже скоро 
эти инвестиции не будут окупаться. 
Перед нами стоит дилемма: либо пре-
вратиться в сервер-провайдера, либо 
как-то договориться с интернет-
провайдерами, чтобы они отчисляли 
часть своей прибыли на поддержание 
функционирования сетей.
КиР: Мы подошли к некой кульмина-
ции встречи. Вы нарисовали пози-
тивный облик информационно от-
крытого Петербурга, в котором 
комфортно жить и вести бизнес, а 
теперь в очередной раз подталкива-
ете к мысли, что все эти радужные 
картины могут в одночасье исчез-
нуть из-за вандализма, ограничен-
ности доступа к жилым домам 
и бизнес-центрам. Оказывается, и 
финансовый поток не отрегулирован 
в интересах планомерного развития 
сетей. Пока ничем не сдерживаемая 
инициатива интернет-провайдеров 
содействовала становлению рынка, 
можно было не считаться с интере-
сами конкурентов, однако дележ фи-
нансового потока заставит конку-
рирующих интернет-провайдеров и 
сервис-провайдеров сесть за стол 
переговоров и согласовать правила 
бизнеса. Я вас правильно понимаю?
В. П.: Сервис-провайдеры использу-
ют наши сети для предоставления сво-
их услуг. Но объем передаваемой ин-
формации становится все больше, тя-
желовеснее, требования к скоростям 
все выше, а следовательно, нагрузка 
на сеть растет. Об инвестициях на раз-
витие и затратах на эксплуатацию 
сети все присутствующие прекрасно 
знают. Однако прибыль от услуг полу-
чает только сервис-провайдер. Из-за 
этого интернет-провайдер, владелец 
сети, не может в полном объеме разви-
вать свою инфраструктуру и идти 
хотя бы на шаг впереди растущих за-
просов потребителя. И действительно, 
если правила взаимоотношений 
«сервис-провайдер – интернет-про-
вай дер» не будут выработаны, то мы 
все упремся в тупик: нет развития 
сети – нет развития услуг.
Д. Н.: Некоторые интернет-провай-
деры своими тарифами разваливают 

рынок. При этом не имеет значения 
размер компании: крупная она или 
мелкая.
КиР: Потребители видят скачки 
тарифов интернет-провайдеров. 
Где-то просматривается явный 
демпинг и, возможно, не будет обе-
спечено качество. Налицо высоко-
конкурентный рынок.
Д. М.: И мы будем приветствовать, 
если при содействии антимонополь-
ной службы будет установлена добро-
совестная конкуренция.
Н. А.: Ужас сегодняшней ситуации на 
рынке заключается в том, что наши за-
траты стали больше получаемых дохо-
дов.
Д. Н.: Регулировать IT-рынок в Пе-
тербурге стало актуальным. Возмож-
но, нам предстоит создать СРО. У нас 
нет другого пути развития, кроме как 
договариваться и вырабатывать пра-
вила работы на рынке.
О. К.: Вам надо создавать независи-
мую организационную структуру. А 
как иначе договориться?
Д. Н.: Конечно, надо вырабатывать 
правила игры и создавать фонд на раз-
витие рынка. Думаю, и некий кодекс 
чести придется принять всем его 
участникам. Правда, мы видим, как 
некоторые игроки рынка легко дого-
вариваются, а потом так же легко из 
договора выходят.
О. К.: Сделайте интернет-провай-
деров акционерами. Пусть они внесут 
какие-нибудь деньги в организацию.
В. П.: Сервис-провайдеры должны по-
нимать, что они используют наши сети 
для получения собственной прибыли.
О. К.: Мне не совсем понятно слово-
сочетание «наши сети»…

В. П.: Под «нашими» я подразумеваю 
сети всех присутствующих здесь ком-
паний.
О. К.: Если будет создана организа-
ция в Петербурге, то ее акции могут 
быть приобретены всеми желающими.
В. П.: По закону мы не вправе отказать 
желающим использовать наши сети.
О. К.: Я был сторонником идеи посту-
пить с сетями связи так же, как с элек-
трическими сетями. Операторов свя-
зи и интернет-провайдеров отделить 
от сетей, которые могли бы отойти к 
сетевой компании связи. Сейчас мне 
представляется: равного доступа к ка-
бельным сетям связи нет.
Н. А.: В любой момент может поя-
виться интернет-компания, которая 
объявит себя представителем малого 
бизнеса и заявит, что ее ограничивают 
в правах пользоваться кабельными се-
тями связи.
КиР: И на отказ вашей компании 
обеспечить доступ к сети сразу об-
ращаются с жалобой в ФАС?
Н. А.: Да, мы сплошь и рядом сталки-
ваемся с жалобами на отказы подклю-
читься к сети.
О. К.: Но антимонопольная служба не 
автоматически выступает против ва-
ших действий. Мы стараемся объек-
тивно рассмотреть ситуацию! Кто об-
ратился первым, есть ли технические 
возможности проложить новый ка-
бель в канал…
Н. А.: Да, это так, но время, затрачи-
ваемое на разбирательство, не адек-
ватно ситуации. Приходится доказы-
вать очевидные факты и доказывать 
очень долго.
КиР: В подземном Петербурге в пе-
регонах метро и каналах связи 
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лежат и прокладываются новые 
оптоволоконные кабели. Кабельная 
сеть связи создана, но почему возни-
кает проблема ее финансирования, 
когда ежедневно говорливые и любоз-
нательные петербуржцы и гости го-
рода «закачивают» в IT-индустрию 
Петербурга миллионы рублей?
В. П.: Есть тарифы на аренду сети, и 
если они нам выгодны, то мы догова-
риваемся и работаем. На мой взгляд, 
никаких ограничений доступа к кана-
лам связи в Петербурге нет. Ни у кого 
из присутствующих нет монопольно-
го владения  всей инфраструктурой 
сетей. Около 70 млн руб. мы ежегодно 
вкладываем в строительство канали-
зации в новых районах. Петербург 
«обрастает» новостройками.
А. Г.: Не соглашусь с коллегами из 
Ростелекома, что у нас все так радуж-
но, как они говорят. Наша компания 
получает отказы не по техническим 
условиям, а с формулировкой: «в свя-
зи с бронированием кабелей в интере-
сах Ростелекома». Получается, что ка-
нализация на сегодняшний день сво-
бодна, а Ростелеком, обладая моно-
польным правом, бронирует мощно-
сти. Это проблема. Я понимаю, поче-
му Ростелеком так поступает. Но с ка-
нализацией в Петербурге все далеко 
не так прозрачно. Там серьезная пута-
ница, в том числе и из-за небольших 
операторов. Если мы подойдем к бли-
жайшему люку связи, то увидим там 
десятки, если не сотни каких-то про-
водов, большинство из которых даже 
не отмаркированы. Непонятно: что 
это за кабель и кому он принадлежит? 
И кто давал разрешение на его про-
кладку? Невозможно узнать. В этой 

ситуации действительно у Ростеле-
кома емкость трубы заполнена, и поэ-
тому он предпочитает некоторые ка-
бели никому не выдавать.
Н. А.: Согласитесь, когда есть планы 
своего развития и заставляют содер-
жать собственность кабельного хозяй-
ства, то в любой компании естествен-
но появится желание емкости кабелей 
использовать для своего развития, а 
продавать – остатки.
А. Г.: Я не спорю с вами.
Н. А.: Коллеги, в наших с вами дого-
ворах прописано, что если потреб-
ность в кабеле исчезла, то кабель вы-
нимается силами той компании, кото-
рая его проложила. Но, к сожалению, 
кабели вытаскивают редко, а мы их 
тоже удалить не можем. Действи-
тельно, в люках клубок кабелей. А 
ведь есть кабели, обеспечивающие 
безопасность, и если мы дернем такой 
кабель – остановится то, что ни при 
каких обстоятельствах останавли-
ваться не должно?!
КиР: В подземном Петербурге анар-
хия царит, что ли?
Н. А.: Вы не утрируете. В центре го-
рода ситуация действительно очень 
сложная.
КиР: А если взглянем на небо, то уви-
дим множество кабелей над головой. 
Что это за кабели?
Д. Н.: Раньше канализация принадле-
жала городу. Сейчас у нее несколько 
собственников. Поэтому количество 
проблем возрастает, в том числе и тех, 
которые связаны с вопросами регули-
рования «подземного рынка». Можно 
пройти по канализации и обнаружить 
резервные кабели при одновременном 
получении информации об отсут-

ствии свободных волокон. В канали-
зации есть проблемы, и они плохо 
стыкуются с перспективами информа-
ционного развития Петербурга.
Н. А.: Да, есть наше преимуществен-
ное право, и мы зарабатываем на ка-
нализации, как можем. И вот если бы 
мы могли провести инвентаризацию 
кабельного хозяйства…
О. К.: А существует документ, регла-
ментирующий порядок развития ка-
нализации в Петербурге?
Д. Н.: Правила допуска в канализа-
цию аккредитованных операторов су-
ществуют.
О. К.:  А если приходит новый опера-
тор на рынок связи Петербурга, то вы 
ему говорите, что сами хотите канали-
зацию в этом районе и даете отказ? Но 
при этом у Ростелекома нет реальных 
планов начать через месяц проклады-
вать трубы в запрашиваемом районе? 
Новый оператор готов приступить к 
работе по прокладке завтра, а вы – че-
рез год.
В. П.: Когда застройщик приступает к 
строительству дома, он получает тех-
нические условия на подключение к 
телефонии, Интернету и телевиде-
нию. К моменту ввода дома в эксплу-
атацию он обязан сдать все сети, в том 
числе и телекоммуникационные. За-
стройщик вправе выбрать компанию, 
которая за него выполнит эти работы. 
Таким образом, ситуация, когда ново-
сел не может воспользоваться услуга-
ми связи, в принципе исключена.
Н. А.: Подключая новый микрорайон 
к сети, мы прокладываем сеть исходя 
из своих средств. При этом мы не име-
ем планов продажи мощностей сто-
ронним операторам. Нет документа, 
обязывающего продавать наши мощ-
ности. Поэтому нет оснований гово-
рить, что мы кого-то не пускаем на 
что-то общественное или свое соб-
ственное.
О. К.: На этот вопрос лучше ответил 
А. Б. Чубайс – сеть отдельно, торгов-
цы электроэнергией – отдельно и ге-
нерирующие мощности – тоже от-
дельно. К сетям должен быть предо-
ставлен недискриминационный до-
ступ. Естественно, у тех, кто работает 
на вашем рынке, возникает вопрос: це-
лесообразна ли параллельная канали-
зация и возможна ли она? Если в одну 
трубу можно затащить достаточное 
количество оптического волокна, то 
как обеспечить выполнение этой рабо-
ты? Тогда разговоры «мое» – «не мое» 
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отпадут. Монополию на мощный ка-
бель никто не сможет иметь. И долж-
ны существовать правила на неди-
скриминационный доступ. Мне инте-
ресно, какой существует сейчас меха-
низм доступа к кабелям?
В. П.: Никаких законодательных ак-
тов сейчас не существует. Кабели за-
регистрированы как наша собствен-
ность.
О. К.: О собственности никто не гово-
рит. Она может быть чьей угодно, а 
вот доступ подключения к сетям по 
закону о естественных монополиях 
должен быть.
В. П.: Таких законодательных актов 
не существует, и мы не являемся мо-
нополистами по сдаче в аренду кана-
лизации.
Д. Н.: Когда в арендованной канали-
зации вы прокладываете кабель, то на 
обращение другого оператора о воз-
можности использования кабеля вы 
не можете ему просто отказать из-за 
того, что он конкурент.
О. К.: И под соусом того, что будешь 
через 2–3 года использовать канали-
зацию или кабель.
Н. А.: Что, нельзя отказать в аренде 
волокон?
О. К.: Если технические возможности 
позволяют, то владелец должен сдать 
волокна в аренду. Если не можешь, то 
должен это доказать. Любой, кто про-
ложит в арендованной канализации 
кабель, также будет не в праве необо-
снованно отказывать другим операто-
рам связи. И антимонопольный орган 
обяжет его сдать мощности в аренду. 
Планы владельцев кабелей должны 
быть открыты другим операторам.
В. П.: Если у интернет-провайдера 
есть деньги и он хочет строить свою 
сеть, то пусть он ее строит. Ему никто 
не будет мешать.
О. К.: Наверное, городским законом, 
а может, и федеральным законом, 
строителей сетей надо обязать про-
кладывать кабели с запасом мощности 
на 50 лет. Если у вас нет денег на та-
кие сети, то освободите место опера-
тору, у которого они есть и который 
может это сделать.
Н. А.: Да, вот только в создание ка-
нализации мало кто готов зарыть 
деньги.
О. К.: В Лондоне есть 3 системы кана-
лизации и 2 сетевые компании. С точ-
ки зрения здравого смысла в Петер-
бурге должна быть одна канализация, 
но кабельная сеть должна иметь ре-

зервы и осуществлять упреждающее 
развитие инфраструктуры газового 
хозяйства, водопровода и связи.
Н. А.: Конечно, это неплохо.
В. П.: Но это другая модель развития. 
Если город возьмет на себя строитель-
ство магистральных и внутриквар-
тальных сетей и создаст государствен-
ные предприятия, которые будут сда-
вать кабели в аренду, то это возможно 
и в Петербурге.
О. К.: По Конституции субъект Феде-
рации отвечает за развитие инфра-
структуры, поэтому не вижу проблем 
в реализации этой модели. Создать 
АО по строительству дорог можно, а 
почему нельзя по строительству ка-
бельной сети? Можно.
Д. Н.: Думаю, никто не будет против 
такой модели.
Н. А.: Я тоже так думаю. Удобно пла-
тить деньги за аренду и не вклады-
ваться в большое строительство.
А. Г.: В какой-то момент канализация 
может быть перегружена. Позиция 
Ростелекома, когда он отказывает опе-
ратору в заключении договора по кон-
кретному району города, логична и 
понятна. Идеального решения проб-
лемы не достичь: новой канализации 
в Петербурге не построить. Позиция, 
которая нам кажется наиболее пра-
вильной, – это осознание оператора-
ми необходимости договариваться о 
правилах аренды кабелей.

Вместо того чтобы Ростелекому 
одному прокладывать канализацию в 
некий интересный район, можно не-
скольким операторам договориться и 
совместно проложить кабель. Мы го-

товы вкладывать деньги в сеть. Ведь 
глупо 3 канализации строить к одно-
му дому: так придется весь Петербург 
перерыть. Этого нам никто не позво-
лит. Как, например, на Невском про-
спекте строить новую канализацию? 
Для одного оператора это просто не-
возможно. Пора прийти к соглашени-
ям по строительству канализации, 
прокладке кабелей и соразмерной 
оплате по эксплуатации сети.
В. П.: Если надо договариваться, то в 
чем проблема?
А. Г.: Я проговариваю алгоритм.
Н. А.: Не видела ни одного обраще-
ния от оператора, желающего вместе с 
Ростелекомом строить канализацию к 
конкретному дому.
А. Г.: Мы такой оператор, но только 
мы не знаем, к кому прийти с этим.
Д. М.: Предложение Андрея Ана-
тольевича следует поддержать, оно 
разумно.
О. К.: То, что мы сейчас обсуждаем, не 
должно быть проявлением доброй 
воли, а должно быть урегулировано 
нормативными актами. А ФАС нака-
жет тех, кто устраивает дискримина-
цию. Или вы думаете, мы не можем 
вас защитить?
Н. А.: Обращаюсь ко всем присут-
ствующим: если кто хочет строить ка-
нализацию в новые микрорайоны – 
мы готовы к сотрудничеству.

Уже 3 года Минсвязи пытается 
прийти к консенсусу интересов бизне-
са и планов развития инфраструк-
туры, и ничего не выходит.
КиР: По мнению интернет-провай-
деров, мы в Петербурге можем ре-
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шить проблему отсутствия закона, 
ведь известна истина: «Кто хочет, 
тот находит средства, а кто не хо-
чет – находит причины, почему нет 
решения проблемы».
О. К.: Мы имеем дело с объективной 
реальностью: экономически нецелесо-
образно делать параллельную кабель-
ную сеть, если можно в существую-
щую канализацию завести мощный 
оптоволоконный кабель, который на 
50 лет обеспечит запросы связистов. 
Тогда сразу отпадут проблемы непо-
нятных кабелей, финансирования со-
держания сети и дискриминации под-
ключения. В Петербурге надо сформу-
лировать внятные правила игры во-
круг кабельной сети. Аналогичные ре-
шения были найдены для других есте-
ственных монополий: железной доро-
ги, водоканала, электрических сетей. 
Связистам предстоит самим найти ре-
шение проблемы, которая негативно 
сказывается при создании благопри-
ятных условий для информационного 
обслуживания жизни: горожан и 
бизнес-среды Петербурга.
КиР: Связисты готовы поддержать 
эту идею?
А. Г.: Это не совсем то. Некая крупная 
коммерческая организация вложила 
свои собственные огромные денежные 
средства и построила канализацию, а 
теперь ей говорят, что ей может поль-
зоваться, кто захочет, а ФАС еще бу-
дет ревностно следить за тем, чтобы 
никого не обидели.
О. К.: ФАС выступает против есте-
ственной монополии.

А. Г.: Да, Ростелекому отошла канали-
зация, построенная в советскую эпоху. 
Но завтра у нас будет построена своя 
канализация.
О. К.: И на вашу канализацию рас-
пространятся ограничения, которые 
уже сейчас мешают рыночной силе 
Ростелекома. Закон о естественной 
монополии будет распространен и на 
канализацию компании «ОБИТ».
А. Г.: Но ведь есть нюансы в кабель-
ной сети связи. Мне трудно согласить-
ся с требованием ФАС.
О. К.: Какие нюансы?
Н. А.: У вас уже есть большая канали-
зация, и вы предложите нам парал-
лельно строить свою?
А. Г.: Не большая, конечно. Ростеле-
кому мы не откажем. Нам это будет 
политически не выгодно.
О. К.: А если к вам придет ветеран 
ФАС Матыцин и скажет, что у него 
есть клиент, который хотел бы вос-
пользоваться канализацией «ОБИТ», 
вы ему откажете?
А. Г.: И тут у нас не будет возможно-
сти отказать…
В. П.: Но сдача канализации в арен-
ду – это не услуга…
О. К.: Не совсем так. Послушайте, все, 
что касается трубы, подпадает под хо-
рошо известную в мире формулиров-
ку – плата за транспортировку. Не-
важно, что транспортировать: элек-
троны или воду, газ или нефть. И ког-
да я прихожу к вам, а вы говорите, что 
у вас нет возможности, то ФАС помо-
жет проанализировать, почему нет 
возможности, предложить решение и 

возможность появится. ФАС научи-
лась работать с естественными моно-
полистами в любой отрасли. Если у 
вас есть канализация, но нет денег для 
прокладки мощного кабеля, мы наци-
онализируем вашу канализацию. Вот 
и все.
В. П.: Но у нас есть услуги по подклю-
чению.
О. К.: Но вы не готовы удовлетворять 
запросы операторов…
Н. А.: Готовы, но операторы не берут 
услуги подключения. Им проще взять 
кусочек кабеля. Услуга стоит намного 
дороже.
О. К.: Если кабель позволяет пропу-
скать сигнал, то, я согласен с вами, от-
каз в прокладке кабеля обоснован и не 
надо параллельно прокладывать но-
вую канализацию.
КиР: Готовясь к симпозиуму, мы от 
вас узнали, что существует пробле-
ма вхождения в жилые дома и биз-
нес-центры. Какие пути ее решения 
вы видите?
В. П.: Приходится договариваться с 
собственниками, ТСЖ, управляющи-
ми компаниями.

Переговоры идут сложно. Где-то 
люди адекватные, а где-то не совсем. 
Прописано: «подключение на дого-
ворных условиях», – но нигде не ука-
зано, как должно происходить согла-
сование условий, сколько должно это 
стоить и, вообще, надо ли за это пла-
тить. Сейчас непонятно даже, с кем за-
ключать договор на подключение.
А. Г.: Проводить собрания в ТСЖ 
очень сложно. Люди у нас неактивные 
и решают вопрос долго. Кто из 
интернет-провайдеров будет обслу-
живать клиентов бизнес-центра, опре-
деляет только собственник, и других 
вариантов нет. Практика показывает, 
что любая проблема решается, если 
операторы между собой договарива-
ются. Необходимо помнить, что опе-
раторы – прежде всего партнеры по 
бизнесу.
О. К.: Они при этом нарушают анти-
монопольное законодательство.
А. Г.: Да, нарушают. Но все сидящие 
за этим столом имеют двухсторонние 
соглашения, по которым платят друг 
другу деньги. Если мы столкнемся с 
проблемой в каком-то бизнес-центре, 
то эту проблему можно будет коллек-
тивно решить. И это не будет картель-
ным сговором.
О. К.: Конечно, некие правила игры в 
Петербурге операторам надо вырабо-
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тать. Они помогут вам работать.
А. Г.: Не ставится задача кого-то оби-
деть. Да, своя ценовая политика есть у 
каждого интернет-провайдера, но есть 
и межоператорские взаимоотноше-
ния, которые также влияют на ведение 
бизнеса телеком-компаний. И методы 
работы отделов продаж с клиентами 
не имеют отношения к установлению 
общих правил для IT-индустрии Пе-
тербурга.
Д. М.: В этом разговоре я хочу под-
держать Ростелеком. Да, есть проб-
лемы цен, не те выдаются ТУ. Но мы 
договариваемся, и поэтому у нас боль-
ших проблем не было. У нас идет об-
мен ресурсами. Ростелеком не мешает 
развиваться МегаФону. Нет такой 
проблемы. Да, тяжело; да, дорого; да, 
не там, где нам хочется. С мелкими 
провайдерами у нас тоже нет проб-
лем – мы им ничего в аренду не сдаем.
О. К.: В ФАС поступают жалобы на 
Северо-Западный Телеком и Ростеле-
ком. Это очень большие компании, и 
когда у них много партнеров, то при 
заключении какого-либо договора не-
избежно наступает ущемление инте-
ресов, и нам приходится выдавать 
предписания.
Д. М.: Я не слышал ни одной жалобы 
на то, что МегаФон в чем-то отказал 
какому-либо оператору.
КиР: Какое решение для развития 
инфраструктуры IT-индустрии в 
Петербурге, вы считаете, нужно 
провести через ЗакС?
О. К.: Связь – это зарегулированная 
отрасль. Наверное, сложно какое-либо 
решение провести в Петербурге.
КиР: А петербургское СРО связис-
тов имело бы смысл создать?
В. П.: Законодательные акты, регули-
рующие отношения между интернет-
провайдерами и сервис-провайдерами, 
и справедливое распределение прибы-
ли между ними в Петербурге надо 
принять. Тогда взаимоотношения про-
вайдеров станут прозрачными.
КиР: В ЗакС кто-то должен проект 
закона внести, но предварительно 
его надо кому-то написать. Разве 
для этого СРО не требуется?
Д. Н.: Для установления четких пра-
вил поведения провайдеров требует-
ся создать СРО. Демпинговую войну 
провайдеров в Петербурге допустить 
нельзя. Но кто будет инициировать 
решения и контролировать их вы-
полнение? У провайдеров масса сво-
их проблем и никто из них ничего не 

будет инициировать и контролиро-
вать. Уж если Ростелеком говорит, 
что он не будет заниматься протал-
киванием федеральных законов, то 
что можем мы?
Н. А.: Мы регулярно пишем свои 
предложения о том, что надо сделать 
для урегулирования проблем отрасли, 
но от нас мало что зависит.
Д. Н.: Но СРО под сенью антимоно-
польной службы, наверное, снизило 
бы остроту проблем.
О. К.: Что вы хотите от ФАС?
Д. Н.: Антимонопольная служба не 
может за нас создать СРО, но ваши 
консультации и поддержка будут важ-
ны связистам.
Р. Е.: СРО связистов вынуждено бу-
дет инициировать внесение измене-
ний в жилищный кодекс, иначе под-
ключение жилых домов к кабельной 
сети связи будет чередой нескончае-
мых мучений для оператора.
О. К.: Кодексы из-за неудачных фор-
мулировок и неувязок пересматрива-
ются чаще, чем другие законы.
А. Г.: Провайдерам важно следовать 
договоренностям, потому что многие 
еще продолжают думать, что рынок 
телефонной связи – «шабашный», на 
нем царит полная анархия. А это уже 
совсем не так.
А. В.: СРО, безусловно, нужны, но их 
необходимость возникает в тот мо-
мент, когда мы – операторы – не мо-
жем договориться друг с другом. Для 
того чтобы в процессе переговоров обе 
стороны остались довольны, не долж-
но быть перевеса в ту или иную сторо-
ну. Если ущемляются права другого 

партнера, то такая договоренность на-
долго не сохранится.
О. К.: У СРО есть положительные и 
отрицательные стороны. Закон СРО 
предоставил очень большие полномо-
чия. Именно благодаря СРО могут по-
явиться законодательные инициати-
вы, взвешенные и продуманные. Как 
и в других странах, СРО могут дать 
полномочия регулирования рынка. 
И это регулирование будет лучше, чем 
если за рынок возьмутся чиновники. 
Интернет-провайдеры могут обра-
титься с предложениями вступить в 
наш Совет по инженерной инфра-
структуре Петербурга или Общест-
венно-консультативный совет при 
Санкт-Петербургском УФАС России. 
До сих пор у нас интернет-провайдеры 
никак не были представлены, и было 
бы очень полезно ваше участие в рабо-
те ОКС. Мы с вами готовы уже сейчас 
обсуждать рекламу в Интернете и мо-
бильной связи. Есть вопросы, по кото-
рым важно знать ваше мнение. Когда 
бизнес теряет время и деньги из-за не-
развитости инфраструктуры, есть, что 
обсуждать.

Пожалуйста, обращайтесь. Мы от-
крыты всем видам бизнеса, в том чис-
ле IT-индустрии.   

Симпозиум подготовили:
Сергей Розанов

Сергей Фомичев
Наталья Федорова

Руслан Евсеев Андрей Гук
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Государственное регулирование тари-
фов обсуждается на Совете по пред-
принимательству при губернаторе Ха-
баровского края давно, но никогда 
представители бизнеса не были так 
откровенны в своих оценках. Тому 
причина – неблагоприятный эконо-
мический фон. Согласно опросу обще-
ственных фондов об уровне делового 
климата, наша страна закрепилась на 

120-м месте среди стран с рыночной 
экономикой. Причина тормозов в раз-
витии предпринимательства и улуч-
шении инвестиционного климата обо-
значена четко – это монополизм.

Несмотря на высокие региональ-
ные тарифы в энергоснабжении, пред-
приниматели делают акцент на феде-
ральных законах, которые позволяют 
чиновникам и монополистам-энерге-

тикам навязывать свои условия.
Очевидно, что немалую роль в на-

пряженность ситуации вносит и уро-
вень воровства энергии населением. 
Однако при задолженности потребите-
лей за ресурсы в миллиарды рублей 
энергетики чувствуют себя в финансо-
вом плане совсем не плохо. «Как это им 
удается?» – вопрос не праздный. Пред-
приниматели уверены – за их счет!

«ДОЙНЫЕ КОРОВЫ» 
ДЛЯ ГОСПОД МОНОПОЛИСТОВ

Андрей СМИРНОВ

Регулирование цен и тарифов – самое уродливое явление 

в нашей экономике, говорил в свое время реформатор Анатолий 

Чубайс. Особенно оно опасно в отношении тарифов на услуги 

естественных монополий. Правда, Чубайс ничего не сказал о другом 

варианте развития событий – темпы роста тарифов на тепловую 

и электрическую энергию, регулируемые Правительством РФ, 

оказались выше, чем в случае, если бы они устанавливались рынком.
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Закон гласит – задачей государ-
ственного регулирования цен и тари-
фов является поддержание баланса 
интересов потребителей и поставщи-
ков ресурсов, однако на практике та-
кого баланса достичь не удается. Пра-
вительству РФ пора определиться и 
встать на сторону предпринимателей, 
в противном случае скоро для туше-
ния конфликтов аргументов не оста-
нется – считают предприниматели. 
Нельзя спокойно наблюдать, как за их 
счет через плату за присоединение 
энергетики продолжают наращивать 
свои активы, не используя при этом 
ни получаемую прибыль, ни кредит-
ные ресурсы. Правительство РФ, пре-
следуя цель поддержания социальной 
стабильности в виде удержания тари-
фов для населения, спокойно наблю-
дает за этим процессом.

Предприниматели единодушны во 
мнении: чтобы приобрести товар в 
виде тепла, им предлагается заплатить 
не только тариф, но и поучаствовать в 
производстве гигакалории повторно 
через стоимость за присоединение и 
навязанный платеж за «недобор-

перебор» ресурса. Расчет стоимости 
отклонений от запланированного объ-
ема потребления электроэнергии не-
доступен для понимания деловых лю-
дей. Энергетики выставляют за ресурс 
2 стоимости – предварительную и сто-
имость отклонений. Мол, товар спе-
ци фический, в бочку не нальешь. Но 
как бизнесу спланировать отклонения 
в потреблении? Результат тендеров по 
госзаказам непредсказуем. Партнеры 
могут «кинуть» в любой день, а по-
ломка оборудования – произойти в 
любую секунду. Зима может случить-
ся слишком теплой или слишком хо-
лодной. Любой их факторов приводит 
к наказанию – штрафам.

«О каких отклонениях речь? – 
спрашивает член правления Дальне-
восточного объединения промышлен-
ников и предпринимателей Алек-
сандр Бронштейн. – Одни предприни-
матели не добрали, а вторые – пере-
брали ресурс. При существующих ре-
зервах по мощности энергетики ничем 
не рискуют. Почувствовать их потери 
нельзя ни на ощупь, ни на банковском 
счете. Свои покупки электроэнергии 

на оптовом рынке они имеют возмож-
ность корректировать. Предпринима-
телю, чтобы проконтролировать от-
клонения в потреблении, надо содер-
жать штатную единицу, которая обхо-
дится не дешевле, чем сумма штрафа 
за «перебор-недобор». Вряд ли такая 
схема выгодна потребителям, ведь все 
затраты закладываются в стоимость 
товаров и услуг. По сути, мы получи-
ли налог на «бороды». Когда в кварти-
ре живет собственник, ему не ограни-
чивают потребление электроэнер-
гии – проектом предусмотрен запас 
мощности, но когда в помещение захо-
дит предприниматель – ресурс огра-
ничивается. При подключении к элек-
тросетям Правительство РФ вырабо-
тало регламент, а к источникам теп-
ла – «забыло» утвердить норматив-
ные акты. В результате после перево-
да помещения в нежилой объект необ-
ходимо оплатить технические усло-
вия для присоединения к существую-
щим в квартирах источникам тепла. 
Причем сделать отдельный ввод энер-
гии по стоимости, превосходящий 
стоимость квартиры. Необходимость 
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подключения создается энергетиками 
искусственно. Нас убеждают в про-
зрачности монополии. Но кто знает, 
что такое прочие расходы в размере 
5% доходов? Не уходят ли они на бо-
нусы менеджерам или покупку «лек-
сусов»? Мы не знаем, какой там у 
энергетиков уровень зарплат и куда 
направляется прибыль. Затраты по 
реализации проекта строительства 
Тунгусского водозабора оказались 
включены в тариф на водоснабжение, 
хотя стройка ведется за бюджетные 
деньги, что дает основание сомневать-
ся в эффективности государственного 
регулирования тарифов».

По мнению главного инженера 
«Дальневосточной распределитель-
ной сетевой компании» (ДРСК) Оле-
га Калашникова, «Все действия энер-
гетики выполняют согласно закону 
№ 261-ФЗ об энергосбережении. За-
кон обязывает всех ставить счетчики, 
но так как население нельзя отклю-
чать от тепла в случае неуплаты, то 
бизнес обязан выполнять отдельный 
ввод. После продажи квартиры созда-
ются задолженности по платежам, по-
тому ответственность по долгам необ-
ходимо разделить. Руководство ком-
пании совместно с администрацией 
города разработало инвестиционную 
программу, так как мощностей для 
подключения теплотрасс к новым 
объектам недостаточно. В программе 
сделан расчет стоимости строитель-
ства теплотрасс, а затраты включают-
ся в оплату при выдаче технических 
условий на присоединение».

«Наш вывод подтверждается», – 
считают предприниматели. Чтобы ку-
пить тепло, надо заплатить двойную 
цену – тариф и за трубы, приобретен-
ные и проложенные согласно про-
грамме. Энергетики в содружестве с 
мэром Хабаровска договорились об 
инвестициях, предоставив бизнесу 
право платить за реализацию про-
граммы. Между тем постановление 
Правительства РФ при подключении 

электроэнергии за усиление сечений 
проводов трактует подобную норму 
иначе: работы проводятся за счет 
энергетиков, а потом затраты включа-
ются в тариф. Эксперты комитета по 
ценам и тарифам правительства Хаба-
ровского края добавляют – затраты по 
программе оказались завышены на 
30%. Действия монополистов-энер-
гетиков комментируют и в УФАС Рос-
сии по Хабаровскому краю. В судах за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства в отношении ОАО 
«ДЭК» в прошлом году рассмотрено 
80 дел. Наложено штрафов на сумму 
80 млн руб., из них 26 млн – на 
«ДРСК».

И еще один важный вопрос задают 
энергетикам. Что ими будет выполне-
но по программе модернизации в 
2012 г., чтобы снизить тарифы для 

потре бителей? Оказывается, модер-
низироваться нужно не энергетикам, 
а потребителям, устанавливая счетчи-
ки ресурсов. Впрочем, одно действие 
монополиста привело к снижению за-
трат на выработку электроэнергии на 
349 млн руб. За счет изменения фор-
мулы расчета! И если предпринимате-
ли в среднем оплачивают тариф 
4,4 руб. за киловатт/час, то такая мо-
дернизация расчета привела к сниже-
нию тарифа на... 10,3 копейки.

«Запутанной показалась предпри-
нимателям и ситуация с подключени-
ем к источникам природного газа. 
Прошло пять лет, как газ пришел в Ха-
баровск, но никто из них понятия не 
имеет, как повысить эффективность 
бизнеса за счет этого ресурса, – отме-
чает председатель Совета Сергей 

Степанов. – Резервы газа существуют, 
вопрос в экономическом обосновании 
присоединения». Олег Калашников 
обрисовал действия предпринимате-
лей, которые обращались за техниче-
скими условиями на подключение к 
газу, но, ознакомившись с докумен-
том, больше на пороге компании не 
появлялись.

Членам Совета было интересно 
узнать этапы, которые требуется 
пройти для решения задачи. По сло-
вам представителя комитета по разви-
тию ТЭК правительства Хабаровско-
го края, сначала следует обратиться с 
заявлением на имя заместителя пред-
седателя правительства, а потом – в 
комитет за получением схемы отво-
дов. (Опять чиновники подменяют 
энергетиков? – Прим. ред.) Затем в 
«Хабаровсккрайгаз», у которого за-
ключено соглашение с поставщиком 
ресурса. Потом в теплосетевую компа-
нию, которая тоже участвует в разре-
шительной процедуре. Что-то подска-
зывает, что для положительного реше-
ния вопроса за «ДРСК» явно не по-
следнее слово.

Газ пришел в Хабаровский край, и 
можно ожидать роста производитель-
ных сил. Однако столоначальники-
чиновники и монополисты-энер-

гетики пытаются уберечь предприни-
мателей от иллюзий. Из разъяснений 
энергетиков следует, что рассчиты-
вать на эффективность бизнеса за счет 
природного газа предпринимателям 
не стоит. Спустя 7 месяцев после ре-
шения губернатора края развивать 
сеть заправок автомобилей природ-
ным газом ответа на вопрос, когда бу-
дут построены станции заправки, не 
последовало, а значит, заседание Со-
вета по развитию предпринима-
тельства будет продолжено.

Итогом заседания Совета можно 
считать озвученную идею заняться из-
учением альтернативных источников 
энергоснабжения.   

Нас убеждают в прозрачности монополии. Но кто знает, 

что такое прочие расходы в размере 5% доходов? 

Не уходят ли они на бонусы менеджерам или покупку 

«лексусов»? Мы не знаем, какой там у энергетиков 

уровень зарплат и куда направляется прибыль. 

Чтобы купить тепло, надо заплатить двойную цену – 

тариф и за трубы, приобретенные и проложенные 

согласно программе.
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Федеральное государственное учреждение здравоохранения

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №122 им. Л.Г.СОКОЛОВА
Федерального медико-биологического агентства

Тел.: (812) 333-4717, 559-0339, 987-0303 
услуги предоставляются на коммерческой основе
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СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ 

• Госпитализация в Клиническую больницу №122 
 и другие ведущие клиники города, 
 дежурные стационары

• Транспортировка и медицинское сопровождение
 пациентов по Северо-Западному региону и России

• Дежурство бригады скорой медицинской помощи
 на спортивных и общественных мероприятиях

• Лабораторная диагностика на дому

194291, Россия, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4, 

www.med122.com
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Монополия переходит 
в наступление
Российские морские порты испытыва-
ют громадную конкуренцию со сторо-
ны близлежащих иностранных портов. 
Чего только не придумывают ино-
странцы, чтобы перенаправить в свои 
порты российский грузопоток, и явная 
неразбериха и низкая пропускная 
способность морских портов России 
только увеличивают их прибыль.

И как только портовые власти вмес-
те с таможенниками, пограничниками, 
санитарными контролерами, транспор-
тниками проигрывают своим конку-
рентам из других стран, морские грузы 
огибают наши порты. Нет смысла гово-
рить, что пропускная способность в на-
ших портах явно отстает от возможно-
стей международной торговли. Мор-
ские порты России нуждаются в мо-
дернизации, и заработать деньги на нее 
можно, только сократив время стоян-
ки судов под разгрузкой/загрузкой и 

усовершенствовав организацию сис-
темы безопасности мореплавания, – а 
это главные факторы конкурентоспо-
собности порта. Участники конферен-
ции лоцманов отметили «оригиналь-
ные» предложения чиновников из 
Минтранса и управленцев из ФГУП 
«Росморпорт», явно идущие вразрез с 
международными стандартами и прак-
тикой обеспечения безопасности море-
плавания. Что предлагает Минтранс?

10 лет Министерство транспорта 
России потратило на то, чтобы ограни-
чить права негосударственных лоцма-
нов. Под эту задачу подгонялось и 
подгоняется все – от занижения ставок 
портовых сборов, административного 
давления до законодательного ограни-
чения деятельности негосударствен-
ных лоцманских организаций. Законо-
проект № 1485-5 о внесении поправок 
в ст. 87 КТМ РФ, направленный Пра-

Вы всегда можете обмануть босса.
Я лично обманывал. Но вы не можете

дурачить себе равных. Они знают,
что к чему на самом деле.

Р. Макферсон,
корпорация «Дана»

ЛОЦМАНЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
МИНТРАНСУ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ 
НА ГЛУПОСТИ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Только очень дремучий человек может утверждать, что в России реформы 

не пускают корни. Выступления участников Второй всероссийской конференции 

негосударственных лоцманских организаций продемонстрировали конфликт 

интересов людей, которые реально оказывают услуги и повышают 

конкурентоспособность российских морских портов, с теми, кто управляет этой 

деятельностью. Низкая продуктивность бюрократической (советской) экономики 

привела к необходимости ее реформирования.

10 лет Министерство транспорта России потратило на то, 

чтобы ограничить права негосударственных лоцманов. 

Под эту задачу подгонялось и подгоняется все – от 

занижения ставок портовых сборов, административного 

давления до законодательного ограничения деятельности 

негосударственных лоцманских организаций. 
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вительством РФ 27.12.2007, согласно 
информации, опубликованной на ин-
формационном портале «В океяне-
море», сопровождался лживой пояс-
нительной запиской.

Четыре года понадобилось ответ-
ственным людям из государственного 
аппарата страны на то, чтобы убедиться 
в противозаконности предложенного 
Минтрансом законопроекта № 1485-5.

Но чиновники Минтранса не по-
стеснялись и в третий раз предложить 
новый антиконституционный и кор-
рупциогенный законопроект, как и 
предыдущие созданные Минтрансом 
два документа.

По мнению лоцманов и морской 
общественности, новая инициатива 
Минтранса является верхом цинизма. 
Только что, буквально в июне, Госдума 
и Президент страны, изучив лоцман-
ский вопрос, приняли закон от 3 июня 
этого года № 113-ФЗ, который уравнял 
в правах государственных и негосудар-
ственных морских лоцманов. После 
этого не случилось ничего, что могло 
бы изменить мнение о правах государ-
ственных и негосударственных лоцма-
нов и послужить основанием для из-
менения государственной политики в 
сфере лоцманской деятельности.

Однако Минтранс вышел с новой 
инициативой: учредить ФБУ из госу-
дарственных лоцманов и законода-
тельно закрепить за ним лоцманскую 
функцию. Создание единственной 
лоцманской структуры позволило бы 
Минтрансу и дальше утверждать, что 
морской порт – естественная моно-
полия, в ней нет места конкуренции и, 
следовательно, ФСТ России должна 

утвердить такой тариф лоцманского 
сбора, чтобы он покрывал за счет ин-
тенсивно работающих в нескольких 
портах лоцманов все издержки со-
держания раздутого штата управлен-
цев ФБУ в Москве и бассейнах и на 
оставшиеся «крошки» денег позволял 
кое-что подкидывать лоцманским 
службам периферийных портов.

Бюрократия всегда, не забывая о 
своих аппетитах, стремится удержать 
работников на уравниловке по зарпла-
те и подавить здоровую конкуренцию, 
где только дотягиваются руки. Уже 
сейчас видно, что лоцманы, объединив-
шиеся в свои лоцманские организации, 
составили сильную конкуренцию 
лоцманам, работающим в филиалах 
Росморпорта, которые испытывают 
явную нехватку опытных судоводите-
лей. Это подтолкнуло Росморпорт 
инициировать идею узаконивания 
взимания лоцманского сбора за про-
водку судна без лоцмана. Новое слово 
в деле безопасности мореплавания 
чиновники Минтранса вынуждены 
произносить из-за разлада в лоцман-
ской службе Росморпорта. В этой си-
туации в дело идут «аргументы» чи-
новников об убыточности лоцманской 
проводки (ими же искусственно соз-

Почему-то в портах Астрахань, 
Оля, Магадан, Петропавловск-
Камчатский, Мезень, Нарьян-Мар, 
Александровск-Сахалинский, Бошня-
кова, Корсаков, Перегрузочный ком-
плекс «Витязь» (о. Сахалин), Красно-
горск, Поронайск, Углегорск, Холмск, 
Шахтерск, Москальво доставка лоц-
мана на судно не включена в став-
ку лоцманского сбора и судовладель-
цы платят за нее отдельно. Хотелось 
бы получить разъяснения от ФСТ и 
Минтранса. Чем вызван такой под-
ход к обоснованию ставки лоцман-
ского сбора в указанных портах?

Из выступлений 
на конференции лоцманов
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данной), о необходимости признать 
морские порты естественными моно-
полиями, о важности огосударствле-
ния лоцманов и запрете работы неза-
висимых лоцманских организаций. 
Чиновники Минтранса явно вознаме-
рились уйти от решения лоцманской 
проблемы под надуманным предлогом 
о вреде лоцманской конкуренции для 
системы безопасности мореплавания и 
вернуть всю коммерческую деятель-
ность морских портов во власть моно-
полии советской эпохи.

Можно ли вести модернизацию и 
осуществлять реформы, повернув го-
лову назад, как рекомендует Мин-
транс? Почему чиновники из Мин-
транса поиск путей повышения кон-
курентоспособности морских портов 
России подменяют борьбой с различ-
ными формами конкуренции и ини-
циативами опытных судоводителей?

О какой конкуренции в лоцман-
ском деле в России говорят чиновники 
Минтранса, если тариф на лоцманские 
проводки устанавливает государство 
и он един в каждом конкретном мор-
ском порту для любой лоцманской 
организации, требования к профес-
сиональной подготовке лоцманов, 
технической оснащенности лоцман-
ских организаций, оборудованию 
производственных и бытовых поме-
щений установлены и контролируют-
ся тем же Минтрансом. При таких 
условиях лоцманские организации 
России конкурируют на качестве 
предоставляемых лоцманских услуг, 
от которых и зависит уровень безопас-
ности мореплавания. Негосударствен-
ные и государственные лоцманы не 
отталкивают друг друга у борта судна, 
не создают друг другу опасные ситуа-
ции, стандарты безопасности соблю-
даются и теми, и другими, – так в чем 
же здесь проявляется конкуренция, 
какие негативные последствия она 
имеет?

Суд равных
По данным ФСТ и Счетной палаты, 
убытки лоцманской службы Росмор-
порта в год составляют 500 млн руб., 
из них почти 250 млн руб. приходится 
на порт Санкт-Петербург. Специалис-
ты из НП «Национальное объедине-
ние лоцманских организаций» недоу-
мевают: «Как могло такое случиться?» 
Участники конференции бурно об-
суждали убыточность лоцманской 
проводки.

Российские лоцманы выражают 
готовность проанализировать причи-
ны убыточности лоцманской деятель-
ности в некоторых портах и выходят с 
инициативой организовать во всех 
российских морских портах лоцман-
ское обслуживание в соответствии с 
международными требованиями без-
опасности мореплавания.

Лоцманы понимают, что они рабо-
тают в конкурентном поле с иностран-
ными портами, и поэтому только 
ориентация на лучшие стандарты ор-
ганизации лоцманской проводки в 

портах стран Северной Европы и 
Дальнего Востока позволит им оста-
ваться конкурентоспособными.

Мировая практика говорит – лоц-
манские организации на 2/3 негосу-
дарственные. Единая государственная 
лоцманская организация, если ее вос-
создать, станет продолжателем тех 
негативных традиций, которые хоро-
шо известны по советской эпохе. 
Пример непонимания Росморпортом, 
как организовать бесперебойную ра-
боту на «Спецморнефтепорте Козьми-
но», приведенный заместителем гене-
рального директора ЗАО «Транс-
нефтьсервис» Ю. А. Петрищевым, 
характерен для идущих в России ре-
форм и обнажает конфликт интересов 
госкорпорации и бизнеса.

Росморречфлоту подчинен капи-
тан порта «Восточный». Для беспе-
ребойной и безопасной работы тер-
минала «Транснефтьсервис», являю-

щаяся структурой компании «Транс-
нефть», решила создать свою лоц-
манскую службу: приняла в штат со-
трудников и приобрела необходимое 
оборудование. Лоцманы – перешед-
шие из Росморпорта, все первой ка-
тегории и имеют документы, полно-
стью удовлетворяющие Положению 
о лоцманах, утвержденному прика-
зом Минтранса. Однако капитан пор-
та «Восточный» удостоверение лоц-
мана сотрудникам «Транснефтьсер-
вис» не выдает. Специалисты Рос-
морпорта не идут на диалог с нефтя-
никами и игнорируют их пожелания. 
Лоцманская проводка в акватории 
терминала рассматривается нефтя-
никами не как вид бизнеса, а только 
как составляющая обеспечения безо-
пасности крупнотоннажных танке-
ров. Монополисты из Росморпорта 
явно не понимают, что они призваны 
обслуживать интересы нефтяников, 
а не досаждать им своими корыстны-
ми амбициями. В интересах дела 
неф тяники выразили поддержку 

проекту резолюции конференции 
лоцманов http://www.publicsea.ru/ и 
готовы не допустить реализации 
инициатив Минтранса.

Люди дела видят – Минтранс и 
Росморпорт интересует не обеспече-
ние безопасности мореплавания 
и конкурентоспособность российских 
морских портов, а нечто другое. В ре-
зультате судебных процессов по пре-
тензиям на бездействие капитанов 
портов «Восточный», «Владивосток» 
и «Усть-Луга» были вынесены судеб-
ные решения в адрес капитанов пере-
численных морских портов об устра-
нении нарушений и выдаче удостове-
рений лоцманов. Таким образом, 
отказ капитанов порта в выдаче удо-
стоверений лоцманов, инициирован-
ный Росморпортом, задевает интере-
сы уже не только лоцманских органи-
заций, но и большого российского 
бизнеса.

В случае создания общероссийской 
саморегулируемой лоцманской орга-
низации проблемы лоцманского об-
служивания судов в малых и север-
ных портах будут решены без привле-
чения бюджетных средств.

Из выступлений 
на конференции лоцманов

Мировая практика говорит – лоцманские организации 

на 2/3 негосударственные. Единая государственная 

лоцманская организация, если ее воссоздать, станет 

продолжателем тех негативных традиций, которые хорошо 

известны по советской эпохе. 
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Обращает на себя внимание син-
хронность действий капитанов портов 
от Дальнего Востока (п. Восточный) 
до западных границ (п. Усть-Луга). По 
всей вероятности, соответствующие 
«инструкции» поступили от Росмор-
речфлота, иначе трудно себе предста-
вить, каким образом капитаны этих 
портов почти одновременно решили 
отказать лоцманам в выдаче удостове-
рений. И в том, и в другом случае 
была предпринята попытка использо-
вать «Положение о морских лоцма-
нах» Российской Федерации явно с 
неблаговидными целями. Известно, 
что лоцманская проводка осущест-
вляется лоцманами в ходе их профес-
сиональной деятельности, в то время 
как согласно КТМ лоцман субъектом 
профессиональной деятельности не 
является, а оказывает услуги, будучи 

работником лоцманской организации.
Согласно пп. 2 п. 4 Положения о 

морских лоцманах Российской Феде-
рации в лоцманском удостоверении 
подтверждается квалификация мор-
ского лоцмана, его право на осущест-
вление лоцманской проводки судов 
определенных размеров и назначений 
в определенном районе лоцманской 
проводки судов.

По нашему мнению, лоцманское 
удостоверение (как и дипломы лиц 
командного состава судов) не должно 
содержать данных о месте работы 
лоцмана. Эти данные указываются в 
заявлении соответствующей лоцман-
ской организации и в личном деле 
лоцмана, хранящемся в службе капи-
тана морского порта, поэтому из об-
разца лоцманского удостоверения 
(Приложение №1 к Положению о 

морских лоцманах Российской Феде-
рации), по нашему мнению, следует 
исключить упоминание о лоцманской 
организации.

Конференция лоцманов продемон-
стрировала неготовность Росморпор-
та и Минтранса вести откровенный 
диалог с негосударственными лоцма-
нами.

Опыт успешных компаний мира 
показывает, насколько важно для их 
корпоративной культуры свободное и 
открытое общение, близкое к полной 
свободе. Конкурентоспособность, в 
их понимании, – это такой подход к 
делу, когда управляющие постоянно 
посещают предприятия, постоянно 
прислушиваются. «Никогда не пере-
ставайте спрашивать людей, что они 
думают», – рекомендуют лидеры биз-
неса.   

Благодарим лоцманские организа-
ции ООО «Альбатрос», ООО «Бол-
тик Пайлот», ООО «Новоморсер-
вис», ООО «СПБ Лоцман», АНО 
«Лоцманы Кандалакшского залива» 
за предоставление фотографий, 
рекламно-информационных мате-
риалов и участие в подготовке пуб-
ликации.

Люди дела видят – Минтранс и Росморпорт интересует 

не обеспечение безопасности мореплавания 

и конкурентоспособность российских морских портов, 

а нечто другое. 
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Проблемы появились как у грузовладельцев, так и у опера-
торских ком паний-собственников грузовых вагонов. При 
этом ОАО «Российские железные дороги» остается пока еще 
единственным монопольным перевозчиком и владельцем 
инфраструктуры на железнодорожном транспорте общего 
пользования. В то же время грузовые вагоны перевозчика 
переданы в различные дочерние общества (ВГК, Транскон-
тейнер, Рефсервис и др.), подлежащие в дальнейшем при-
ватизации. В результате в стране реализована модель, при 
которой рынок перевозчиков не создан, а единственный 
перевозчик – ОАО «РЖД» – остался без вагонов. Такое 
положение привело к тому, что ОАО «РЖД» под различны-
ми предлогами прекратило принимать от грузоотправите-
лей/грузовладельцев заявки (форма ГУ-12) на перевозку 
груза в вагоне перевозчика (признак принадлежности 

вагона – индекс «П»), что вынуждает грузовладельцев само-
стоятельно искать вагоны у собственников, заключать с 
ними соответствующие договоры на оплату «услуг по пре-
доставлению вагонов». Все это привело к резкому (от 20 до 
80%) увеличению транспортных расходов грузовладельцев 
по сравнению с расходами на аналогичную перевозку в ва-
гоне перевозчика. Тем не менее, согласно законодательству, 
грузовладелец вправе заказать ОАО «РЖД» перевозку гру-
за в вагоне перевозчика с оплатой по регулируемым госу-
дарством в лице ФСТ России ставкам Прейскуранта 
№ 10-01, а перевозчик обязан исполнить заказ, привлекая к 
исполнению вагоны как дочерних, так и иных компаний-
собст венников вагонов. Рост транспортных расходов из-за 
отказов ОАО «РЖД» в удовлетворении заявок на перевозку 
грузов в вагоне перевозчика вызвал поток обращений в ФАС 

ОСТРЫЕ УГЛЫ РЕФОРМЫ

Владимир ПРОКОФЬЕВ,

Президент Ассоциации операторов и перевозчиков 
подвижного состава железнодорожного транспорта 

России, генеральный директор ООО «БалтТрансСервис»

Продолжающаяся в стране с 2001 г. реформа 

железнодорожной отрасли выявила ряд 

трудноразрешимых проблем между предусмотренным 

законодательством о естественных монополиях 

государственным регулированием тарифов на услуги 

по перевозке грузов и услуги, предоставляемые 

инфраструктурой железнодорожного транспорта общего 

пользования, и рынком «услуг по предоставлению 

грузовладельцам грузовых вагонов», стоимость 

которых госрегулированию не подлежит. 



95Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1

России, в ближайшее время состоится их рассмотрение 
комиссией под председательством заместителя руково-
дителя антимонопольной службы А. Н. Голомолзина. 
В связи с этим следует отметить ценную инициативу 
ФАС России по продвижению идеи создания так назы-
ваемой «биржи вагонов» – электронной площадки, акку-
мулирующей заявки грузовладельцев и предложения 
собственников вагонов, в том числе и в режиме реально-
го времени, а также принципиальную позицию руковод-
ства службы в вопросе скорейшего принятия Регламен-
та взаимодействия между ОАО «РЖД» как перевозчи-
ком и его дочерними компаниями как крупнейшими соб-
ственниками вагонов, что необходимо в целях недопуще-
ния уклонения перевозчика от исполнения подаваемых 
заявок на перевозку грузов в вагоне перевозчика.

Из наиболее острых проблем операторских компа ний-
собственников вагонов следует отметить отсутствие го-
сударственного регулирования стоимости такой моно-
польной услуги инфра структуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, как текущий отцепоч-
ный ремонт грузовых вагонов в объеме ТР-1 и в объеме 
ТР-2, исполняемый ОАО «РЖД» на пунктах текущего 
отцепочного ремонта, являющихся составной частью 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования – отнесение пунктов текущего отцепочно-
го ремонта к объектам инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования регламентировано 
«Техническим регламентом о безопасности инфраструк-
туры железнодорожного транспорта», утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 15.07.2010 г. № 525 
(приложения 1 и 2 технического регламента). В то же 
время отсутствие утвержденного Советом по железнодо-
рожному транспорту Государств-участников Содруже-
ства и Минтрансом России перечня (состава) ремонтных 
работ текущего отцепочного ремонта, выполняемых при 
ТР-1 и при ТР-2, препятствует объективному расчету и 
утверждению ФСТ России Прейскуранта цен на эти ра-
боты как способа государственного регулирования.

Поскольку ФСТ России в настоящее время согласо-
вывает с причастными ведомствами разработанный про-
ект постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 05.08.2009 г. № 643», 
Ассоциация перевозчиков и операторов железнодорож-
ного подвижного состава полагает принципиально не-
обходимым п. 4 «Перечня работ (услуг) субъектов есте-
ственных монополий в сфере железнодорожных пере-
возок, тарифы, сборы и плата в отношении которых ре-
гулируется государством», утвержденного указанным 
постановлением № 643, дополнить подпунктом «д» в 
следующей редакции: «Текущий отцепочный ремонт 
грузовых вагонов, выполняемый на пунктах текущего 
отцепочного ремонта в объемах ТР-1 и ТР-2». Предла-
гаемая редакция не позволит монополисту самостоя-
тельно назначать цену на работы текущего отцепочного 
ремонта, как это происходит в настоящее время.

Ассоциация выражает надежду, что предложение бу-
дет поддержано ФАС России при межведомственном со-
гласовании проекта постановления и учтено ФСТ 
России.   

Пока на мотивацию столоначальников откликаются, 
по их же оценке, не более 9,3% предприятий. К 2020 
году в России, по мнению чиновников, в разряд инно-
вационно активных следует перевести 40–50% пред-
приятий. Есть ли понимание у столоначальников, пред-
принимателей и ученых, как осуществить задуманное 
и при этом, в лучшем случае, не скатиться в традицион-
ную «маниловщину»?

Суть стратегии прорыва
Многочисленные исследования успешных предприятий 
XIX–XX вв., выполненные в странах Европы, Японии и 
США, выявили ряд закономерностей, которые явно игно-
рируются российскими чиновниками от промышленности. 
За свою недальновидность наши чиновники имперского 
периода расплатились в Крымскую (1853–1855) и Япон-
скую (1904–1905) войны, а после Октябрьского переворо-

ИННОВАЦИИ 
ОТКЛАДЫВАЮТСЯ. 
ЭНТУЗИАСТОВ 
ЗАМЕНИТЬ 
ЧИНОВНИКИ 
НЕ МОГУТ

Андрей СМИРНОВ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Образование, наука, инжиниринг 

и промышленность в России, вне 

всяких сомнений, могли бы развиваться 

успешнее. Даже чиновники высокого 

ранга признают, что неплохо бы к 2020 г. 

увеличить долю России на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции 

с нынешних 0,3 до 2%. Интересно понять: 

как наши чиновники будут стимулировать 

рост инновационной активности 

у отечественных предприятий? 
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та 1917 г. о русских чиновниках от 
промышленности и науки и подавно 
перестали говорить что-либо позитив-
ное. Разве с проигравшими плохо вос-
питанные победители когда-либо счи-
тались? Хотя справедливости ради, 
правильней говорить – за неправиль-
ные дела чиновников приходилось 
«отдуваться» императорам, предпри-
нимателям и народу. Бюрократия во 
все времена демонстрирует высокую 
живучесть и способность уходить от 
ответственности. В советский период 
столоначальники интеллектуальный 
потенциал народа сначала хотели ис-
тратить на мировую революцию, поз-
же на поддержку народно-освобо-
дительных движений, завершивших-
ся каким-то непонятным интернацио-
нализмом в Афганистане. Гонка воо-
ружений потребовала создания в 
СССР продуктивной системы «Обра-
зование–наука–инжиниринг–про-
мышленность». Путем неимоверных 
усилий под руководством КПСС та-
кая система действительно была соз-
дана и была вмонтирована в Военно-

промышленный комплекс СССР. 
Если в рыночных условиях собствен-
ники и руководители предприятий 
ориентируются на запросы потребите-
лей, то в СССР – на госзаказ, устанав-
ливаемый чиновниками.

Чиновники во всех странах боятся 
стихии рынка. И как только в 1991 г. 
обвалилась бюрократическая эконо-
мика СССР, сбылось предсказание 
А. Б. Чубайса: «Рубль станет доро-
гим». Госзаказа явно на всех стало не 
хватать. Наши чиновники тут же вы-
тащили на поверхность иностранное 
словцо «конверсия» и начали кру-
шить сначала советский ВПК, а затем 
под прикрытием Болонского процес-
са расчленять и систему «Образо-
вание–наука–промышленность». 
«Утечка мозгов» в «рыночной» Рос-
сии стала обыденным явлением. Нау-
ка и промышленность, потерявшие 
популярность у россиян, стали испы-

тывать явную нехватку в хорошо под-
готовленных выпускниках вузов, что 
должно было сказаться на русских 
традициях мира науки и техники, об-
ретших национальные черты в середи-
не XIX в. Как проводить модерниза-
цию российской промышленности, 
если ни банковская система, ни систе-
ма образования не содействуют осу-
ществлению инноваций? Некоторым 
предпринимателям различными 
ухищрениями удается приобрести 
иностранную технику, но это только 
сужает емкость внутреннего рынка 
для российских приборостроителей и 
машиностроителей. Скажите, что бу-
дет с отечественными авиастроителя-
ми, если российские авиакомпании 
будут покупать только иностранные 
самолеты и вертолеты?

А теперь, когда вы знаете, почему не 
взлетают в небо российские самолеты, 
обратим ваше внимание  еще на один 
характерный момент. Одни чиновни-
ки дают оценку тому, как другие чи-
новники занимаются «курированием» 
(словцо в советскую эпоху было в 

ходу у партийных и комсомольских 
работников) создания технопарков в 
сфере высоких технологий. На чинов-
ников Петербурга, Московской и Ка-
лужской областей федеральные чи-
новники явно рассчитывали, а те взя-
ли и подвели. Заместитель председа-
теля Правительства РФ С. Б. Иванов 
в сердцах заметил: «Сколько лет еще 
нужно этим субъектам Федерации для 
того, чтобы наконец начать реально 
что-то создавать? Не пора ли дать 
шанс другим регионам? Тем более мы 
имеем очередь из желающих участво-
вать в программе».

Почему, к примеру, столь скромны 
успехи в сфере производства высоко-
конкурентоспособных товаров в Пе-
тербурге? Достаточно посетить петер-
бургскую ТПП, отраслевые научно-
технические общества и союзы, отде-
ление РСПП, местный научный центр 
РАН и ведущие вузы и попросить от-

ветить на вопрос: «Вы довольны тем, 
как в петербургских СМИ и на ТВ об-
суждается городская промышленная 
политика?» Почему-то многие из ре-
спондентов, кто с грустью, а кто с 
улыбкой, но с одесским акцентом за-
давали встречный вопрос: «А разве в 
Петербурге есть промышленная поли-
тика?» и тут же после уточнения, что 
его лично на обсуждение промышлен-
ной политики не приглашали ни 
в научно-техническое общество, 
ни в отраслевой союз, рассказывали о 
банкротстве петербургских предпри-
ятий. «Уж если Балтийский завод чи-
новники хотят уничтожить, как и мно-
гие другие промышленные предприя-
тия, то для этого у них есть два мощ-
нейших рычага – высокие ставки на 
кредитные деньги и задержка оплаты 
работ по госзаказу. Выжить могут 
только те, кто свел к минимуму госза-
каз в объеме продаж, но таких пред-
приятий пока мало во всех отраслях 
промышленности. Нынешние соб-
ственники петербургских предприя-
тий с легкостью продают их иностран-
цам либо пытаются перепрофилиро-
вать под более прибыльный бизнес. 
Земля под заводскими корпусами, ко-
торым более 100 лет, дорожает».

Когда рассказ о непонимании чи-
новниками, с кем приходится конку-
рировать петербургским предприни-
мателям, заканчивается, всегда умест-
но задать вопрос, неизменно оживля-
ющий беседу: «А чиновники имеют 
представление, кто, собственно, явля-
ется создателем инноваций в про-
мышленности и пользуются ли эти 
инноваторы популярностью в Петер-
бурге?» Судя по тому, как петер-
бургские чиновники из команды 
В. И. Матвиенко позволяют себе от-
крыто сомневаться в успешности про-
екта Сколково, не удивительно, поче-
му программа технопарков в Петер-
бурге буксует, а интеллектуальный ка-
питал растрачивается непродуктивно 
и состояние развития инжиниринга в 
Петербурге не становится предметом 
всестороннего обсуждения всех заин-
тересованных сторон: преподавателей 
вузов, ученых, инженеров и предпри-
нимателей.

Уж если Правительством РФ обо-
значается цель завоевания большей 
доли мирового рынка, то, наверное, не 
лишним будет разобраться, что сдер-
живает появление инноваций и, к при-
меру, конкурентоспособность рос-

Чиновники во всех странах боятся стихии рынка. 

И как только в 1991 г. обвалилась бюрократическая 

экономика СССР, сбылось предсказание А. Б. Чубайса: 

«Рубль станет дорогим»
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Эдвард ШОН, 

Массачусетский технологический 
институт:

» Новая идея либо рождает борца, 
способного воплотить ее в жизнь, 
либо умирает… Всего лишь поло-
жительного отношения к новой идее 
недостаточно для прилива энергии, 
необходимого чтобы сломить рав-
нодушие и сопротивление, кото-
рые возникают, когда встает воп рос 
о крупном техническом измене-
нии… Настойчивость и мужество 
борцов за нововведения сродни ге-
роизму. «

 компетентное мнениесийской промышленности, в частности 
петербургской. В беседах с корреспон-
дентами журнала «Конкуренция и ры-
нок» руководители пред приятий 
обычно невысокие объемы продаж 
своей продукции объясняли часто 
внешними факторами – от всеобщей 
коррупции при участии в конкурсах за 
госзаказ, несовершенства налогов и 
дорогих кредитов до происков конку-
рентов, воровства сотрудников пред-
приятий и нежелания молодежи рабо-
тать за невысокую заработную плату. 
Согласитесь, предприниматели в Рос-
сии достаточно реа лис тично оценива-
ют среду, в которой им приходится 
ежедневно работать. А разве иная си-
туация возможна? Последние 20 лет 
современные российские предприни-
матели в постоянной конкурентной 
борьбе между собой, с отечественны-
ми чиновниками и транснациональ-
ными компаниями познали все таин-
ства рыночной экономики. Слабые 
предприниматели сошли с дистанции 
и обанкротились, уставшие – продали 
свое дело, успешные – завели офшор-
ные компании и приобрели недвижи-
мость за границей, а основная масса 
(около 60%) тянет лямку с шорами на 
глазах. Что могло бы служить лакму-
совой бумажкой состояния благопри-
ятной предпринимательской среды в 
субъекте РФ, позволяющей предпола-
гать появление инноваций и конку-
рентоспособной продукции как на 
российском, так и на мировом рын-
ках? Давайте проследим некоторую 
закономерность, дающую 100% повто-
ряемости во всех странах мира.

Возьмите 50 или 100 случаев успе-
ха или неудач с новыми видами про-
дукции и проанализируйте их. Вами 
будет установлено, что одно обстоя-
тельство неизменно сопровождало все 
неудачи: «Всегда, без единого исклю-
чения, отсутствовал движимый соб-
ственной волей энтузиаст. Делом за-
нимался кто-нибудь из тех, кого при-
нудили за дело взяться». Ведущие 
компании мира давно предпочитают 
ставить во главе сложных программ 
преданных делу энтузиастов.

Энтузиаст – это не витающий в об-
лаках мечтатель и не интеллектуаль-
ный гигант. Может оказаться, что он 
украл идею. Но прежде всего это прак-
тичный человек, который, если нуж-
но, захватывает чужую концепцию и 
с бычьим упорством доводит ее до 
конкретного результата.

Все ведущие компании и страны 
мира достигают впечатляющих ре-
зультатов благодаря созданию своих 
систем поддержки энтузиастов. До-
статочно посетить любой ближайший 
к вам приличный книжный магазин – 
и на вас вывалится громадное количе-
ство книг, мифологизирующих выда-
ющихся энтузиастов из области обра-
зования, науки и промышленности. К 
сожалению, книг и фильмов об успе-
хах русских ученых, изобретателей, 
инженеров и предпринимателей XIX 
и XX вв. и, тем более, трудившихся в 
вашем субъекте РФ, будет явно скуд-
ное количество. Когда вы задумаетесь 
о взаимосвязи «инновации – мифы о 
местных энтузиастах», то прозвенит 
первый колокольчик, обозначающий, 

что вы отклонились от навязанной 
вам идеологии и начинаете самостоя-
тельный поиск истины.

Продвигаясь дальше, вы обнаружи-
ваете «энтузиастов продукта» – под-
вижников из числа тех работников, 
которые не занимают административ-
ных должностей в НИИ, КБ, на заво-

дах и фабриках. Напротив, они склон-
ны проявлять себя как одиночки, 
эгоис ты и чокнутые. Но они верят в 
конкретное изделие, мысль о котором 
засела у них в мозгу.

Потом вы обнаруживаете, что про-
талкивать новшество начинает помо-
гать удачливый энтузиаст-управля-
ющий, в прошлом неизменно бывший 
энтузиастом продукта. Он знает на 
своей шкуре долгий процесс выхажи-
вания, видел, чего стоит защитить по-
тенциально важную для практики но-
вую идею в условиях, когда бюрокра-
тия предприятия, повинуясь заложен-
ной в нее природе тенденции, стре-
мится эту идею отвергнуть.

И, конечно, вы обнаружите «крест-
ного отца» – часто пожилого руково-
дителя, выступающего для энтузиа-
стов в роли образца. В ведущих ком-
паниях мира сильна мифология о лю-
дях, осуществивших долгий путь об-
новления производства. Их имена на 
слуху во многих странах мира: Форд, 
Эдисон, Сименс, Круп, Морита. Рос-
сия – не исключение и тоже явила 
миру выдающихся организаторов 
производств – Строганова, Демидова, 
Ломоносова, Путилова, Леденцова, 
Кокарева, Рябушинского, Мальцева, 
Сикорского, Капицу, Курчатова – 
о которых могли бы появиться мифы 
и которые, определенно, являются 
примерами для подражания отече-
ственным энтузиастам.

Неожиданно звучит второй зво-
нок – мифологизация энтузиастов хо-
рошо поставлена только иностранца-
ми, и настолько хорошо, что в России 

уже разучились уважать своих героев 
науки и промышленности! Энтузи-
асты-одиночки или системы энтузиас-
тов большую часть времени тратят 
впустую. Как же им удается создавать 
нововведения, если они раз за разом 
терпят неудачу? Вступает магия боль-
ших чисел: когда энтузиастов много, 

Энтузиаст – это не витающий в облаках мечтатель и не 

интеллектуальный гигант. Может оказаться, что он украл 

идею. Но прежде всего это практичный человек, который, 

если нужно, захватывает чужую концепцию и с бычьим 

упорством доводит ее до конкретного результата.
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то, совершая очередной неудачный 
эксперимент, они делают очередной 
шаг к успеху. В успешных компаниях, 
ведущих НИОКР, считается целесоо-
бразным вести одновременно большое 
количество проектов, которое позво-
ляет рассчитывать на успех одного из 
двадцати.

Финансировать многочисленные 
НИОКР крупных организаций не под 
силу даже из государственного бюд-
жета, и тем более компаниям с неболь-
шим объемом продаж, но это не оста-
новило технический прогресс. Выход 
нашли в хорошо известной законо-
мерности – раз выдающиеся изобре-
тения XX в. совершены энтузиастами-
одиночками или группами энтузиас-
тов численностью менее 10 человек, то 
надо поддерживать на достаточном 

уровне финансирования работу ма-
лых инжиниринговых фирм. До не-
давнего времени эта истина обретала 
реальность только за пределами Рос-
сии. С малыми инжиниринговыми 
фирмами у нас боролись, как с «непер-
спективными» деревнями в эпоху 
Хрущева. И этот «крестовый поход», 
а правильней назвать «большевицки-
бюрократический поход» против все-
го малого, созданного или держащего-
ся на плечах энтузиастов, в России 
продолжается: закрывают неперспек-
тивные школы в русской глубинке 
и лишь совсем недавно отказались от 
практики запрета создания инжини-
ринговых фирм при технических 
вузах.

Подумайте: откуда возьмутся в 
России технопарки, подобные знаме-
нитой Кремниевой долине, или кла-
стеры, как у Массачусетского техно-
логического института и университе-
тов Оксфорда и Кембриджа?

Инновации создаются там, где есть 
полнота систем поддержки энтузиас-
тов. И теперь снова возвращаемся к 
поиску лакмусовой бумажки, выявля-
ющей благоприятную среду для инно-
ваций. Есть ли она? Смеем утверж-
дать, что она в нашем распоряжении 
есть. До того, как оценку инновацион-

ной активности петербургской про-
мышленности дали А. Б. Чубайс 
(2010 г.) и С. Б. Иванов (2011 г.), до-
статочно было понаблюдать, как отме-
чался в Петербурге 26 мая – День рос-
сийского предпринимательства. Если 
к этому дню не приурочивают конфе-
ренции по обсуждению систем под-
держки энтузиастов, не награждают 
энтузиастов продуктов, появившихся 
за последний год, и не вспоминают 
имена выдающихся крестных отцов 
российской промышленности XIX–
XX веков, то разве стоит удивляться 
столь незначительным успехам петер-
бургской промышленности и низкому 
рейтингу петербургских технических 
вузов, которые даже не дотягивают до 
уровня знаменитого Горного институ-
та – первого высшего технического 

учебного заведения России, основан-
ного в 1773 году?

Конечно, День российского пред-
принимательства можно властям и 
бизнесу субъекта РФ и не отмечать 
никакой конференцией, выставкой и 
фуршетом. Подумаешь, всего-то 
какое-то предпринимательство энту-
зиастов и малые инжиниринговые 
фирмы. В СССР партийная бюрокра-
тия давила предпринимателей нарав-
не с кооператорами и получила свой 
судный час – 1991 г. Современной 
России придется извлечь уроки из 
прошлого своей и мировой культуры 
мира науки и техники и разглядеть в 
энтузиастах и малых инжиниринго-
вых фирмах энергию, способную про-
двинуть национальную промышлен-
ность на рынки высокотехнологичной 
продукции.

На задворках инновационного 
развития
«Идей много – проектов мало». Так 
обозначил свою позицию в сфере ин-
новаций министр экономического 
развития и внешних связей Хабаров-
ского края Виктор Калашников. По-
явление «инноваций» захватило бук-
вально всех чиновников России. Вот 
только им явно невдомек, что иннова-

ции – это не лицезрение хвоста коме-
ты на небе или извержение вулкана. 
Инновации – это человеческое твор-
чество, в котором главенствующее по-
ложение занимают энтузиасты, а бю-
рократов приглашают лишь, когда 
надо разрезать торжественную лен-
точку.

Чиновников из субъектов РФ мож-
но отчасти понять, не все они решатся 
последовать по стопам губернатора 
Калужской области А. Артамонова 
или взять себе в наставники знамени-
того Ли Куан Ю из Сингапура. Но уже 
отрадно, когда чиновники, ученые, за-
конодатели и предприниматели соби-
раются и обсуждают, почему сфера 
инноваций в регионе никак не стано-
вится локомотивом роста в промыш-
ленности.

Выступления участников конфе-
ренций выявляют их концептуальные 
различия. Дискуссия в Хабаровске 
дает представления о мыслях чинов-
ников об инновациях, но продуктив-
ны ли они?

«Одни указывают на пробелы в за-
конодательстве, другие – на специфи-
ку региональной экономики, третьи – 
на отсутствие мотиваций и механизма 
коммерциализации проектов. Суще-
ствуют и особые мнения: не следует 
путать сферу инноваций со сферой 
изобретательства и рационализации 
советского периода», – считает д. э. н. 
Вадим Заусаев.

«Инновации у нас отсутствуют или 
находятся в зачаточном состоянии», – 
это мнение председателя Законода-
тельной думы Хабаровского края 
Сергея Хохлова. Несогласные с по-
добными выводами специалисты 
предлагают дать слово экономистам, к 
мнению которых в последнее время 
мало кто прислушивается. Но и у тех 
нет однозначных решений. В ходе де-
путатских слушаний о государствен-
ной политике в сфере развития инно-
ваций дискуссия зашла в тупик, вый-
ти из которого помогли руководители 
малых предприятий, внедряющие на-
учные разработки в промышленность 
на свой страх и риск.

«Необходимо, чтобы за политику в 
сфере инноваций отвечали не инжене-
ры ведущих компаний, а руководите-
ли профильных министерств и ве-
домств. По результатам их работы и 
можно будет судить об эффективнос-
ти политики правительства края, – 
предлагает Сергей Хохлов. – Очевид-

«Существуют и особые мнения: не следует путать сферу 

инноваций со сферой изобретательства и рационализации 

советского периода»
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но, что крупные предприятия должны 
стать локомотивами спроса на инно-
вации, НИИ – генераторами идей, а 
малый и средний бизнес – испытате-
лем опытных образцов. Сам по себе 
малый бизнес не сможет развить сфе-
ру инноваций, так как не взаимодей-
ствует с крупными промышленными 
предприятиями. Инновации рожда-
ются не в регионах, а в муниципалите-
тах, ограниченных бюджетными сред-
ствами, хотя механизм субсидирова-
ния там и запущен. В городских и 
сельских поселениях Хабаровского 
края создано 12 инновационных про-
ектов с суммой поддержки в 4 млн руб. 
Но оказать существенную помощь ин-
новационным предприятиям админи-
страции городов и поселений не спо-
собны. Необходимо принимать поли-
тические решения. Так, вопрос о бес-
платном выделении земли под созда-
ние новых производств депутатов 
г. Амурска ставит в тупик, потому что 
до сих пор не сняты законодательные 
ограничения в сфере землепользо-
вания».

Чиновники из Хабаровского края 
явно не подозревают о существовании 
системы поддержки энтузиастов и 
роли малого бизнеса в повышении 
конкурентоспособности региональ-
ной промышленности. Если они 
действительно озвучили свои мысли, 
а не пускают «дымовую завесу», как 
коммунистические политработники, 
то им не мешало бы прочитать книгу, 
написанную по результатам исследо-
вания образцовых промышленных 
компаний США. Уж если под руко-
водством бюрократии бизнесу в Хаба-
ровском крае живется тяжело и мест-
ных образцовых промышленных 
предприятий почти нет, то не зазорно 
поучиться у американцев Т. Питерса и 
Р. Уотермена, написавших книгу «In 
search of excellence» (lessons from 
America’s best-run companies), издан-
ную издательством «Прогресс» под 
названием «В поисках эффективного 
управления». Бюрократы, прочитайте 
умную книгу и не порите чушь! Со-
вдепия кончилась, и сейчас ваши сло-
ва смех уже не вызывают. Если Мин-
промторговли на своих конференци-
ях не популяризирует хороший ино-
странный опыт, то понятно, почему 
выдающиеся крестные отцы российс-
кой промышленности забыты и поче-
му музеев русской науки и техники в 
каждом федеральном округе нет. Ин-

тересно, слышал кто-либо мнение 
министра Христенко, почему День 
российского предпринимательства от-
мечается не с тем размахом, как заслу-
живает ситуация, сложившаяся в на-
циональной промышленности? Мож-
но отметить успехи, но намного важ-
нее понять, почему энтузиастам так 
плохо живется в России и почему идет 
«утечка мозгов».

«Нам крайне трудно воспользо-
ваться налоговыми льготами и префе-
ренциями, – отмечает гендиректор 
ООО «Бриз» Юрий Астапов. – Полу-
чаемые из бюджета субсидии уходят 
на уплату налогов, что делает их бес-
смысленными. Прибыль направляем 
на оплату аренды помещений и покуп-
ку оборудования. Занимаясь перера-
боткой отходов, мы получили право 
на льготы только спустя 2 года, хотя и 
этого оказалось достаточно, чтобы со-
брать средства на модернизацию пред-
приятия. Уменьшили срок окупаемо-
сти проекта – автоматически снизили 
себе срок использования налоговых 
льгот. Важнее для нас гарантии прави-
тельства края для получения кредита. 
По законодательству в финансирова-
ние инновационного проекта включа-
ется все, кроме заработной платы со-
трудников, а нет зарплаты – нет ни со-
трудников, ни проектов».

«Законодательство в сфере иннова-
ций крайне противоречиво, – считает 
эксперт Минэкономразвития РФ 
Нина Поличка. – Оно выстроено для 
всех регионов России, хотя должно 
обладать гибкостью под особенности 
промышленного производства. Около 
80% объема нормативной базы инно-
вационным предприятиям бесполез-
но. Законодательство составлено без 
учета мнения малого и среднего биз-

неса. Получить поддержку из муници-
пальных образований практически не-
возможно, поэтому депутатам Госду-
мы РФ при разработке нормативной 
базы необходимо спуститься на муни-
ципальный уровень».

«На рынке инновационных продук-
тов мы 20 лет, но воспользоваться на-
логовыми льготами не можем, – гово-
рит президент ООО «Научно-
производственное предприятие «Диа-
вэл» Александр Рябцун. – Так постро-
ено законодательство, что используя 
льготы, мы теряем заказчиков. В зако-
не путаница – инвестиционный и ин-
новационный проекты абсолютно раз-
ные вещи. Инновации предполагают 
создание макетов и опытных образ-
цов, что является затратными опера-
циями без гарантии коммерческого 
успеха. Из десятка инновационных 
проектов лишь два жизнеспособны. У 
нас инновационными становятся 
предприятия, не имеющие к науке ни-
какого отношения. Они выполняют 
посреднические или внедренческие 
услуги, а чаще функционируют как 
дистрибьюторы. Мы же заполняем 
нишу отраслевых конструкторских 
бюро, потому для таких предприятий 
нужно создавать особые налоговые 
режимы и технозоны с полным цик-
лом производства. Важно, чтобы зако-
нодательная и исполнительная власть 
не оставалась в стороне и заключала 
договоры сотрудничества с научными 
учреждениями на создание отече-
ственных «ноу-хау». Только тогда ин-
новации приобретут смысл и станут 
востребованными обществом».

У вас создалось впечатление, что 
бюрократия Хабаровского края смо-
жет скоро отрапортовать о перевы-
полнении плана по инновациям? Нас 
чиновники не убедили в своем успехе. 
Но и предприниматели удивляют сво-
ей слабой подкованностью, как надо 
лоббировать свои интересы. А уж если 
не возьмут они в свои руки подготов-
ку мероприятий, приуроченных ко 
Дню российского предприниматель-
ства, и вечно будут бубнить «Моя хата 
с краю», то еще долго нам конкуренто-
способность российских товаров на 
мировом рынке будет только сниться. 
Одно отрадно: конкуренция и миро-
вые кризисы все меньше места остав-
ляют сонным и неорганизованным 
людям. Сегодня, как и 2000 лет назад, 
успех принадлежит энтузиастам.   

Майкл ПОРТЕР,

американский ученый 

» Хорошо продуманное законода-
тельство не должно стимулировать 
рост издержек, а должно содейство-
вать внедрению инноваций, способ-
ствовать повышению производи-
тельности ресурсов и конкуренто-
способности. Неизбежно акценти-
рование внимания на результатах 
производства, а не на технологиях. «

 компетентное мнение
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Что же поможет властям субъектов 
РФ, культивирующих молочное 
животноводство, избежать дальней-
шего усиления социальной напряжен-
ности на селе? За несколько остав-
шихся лет им предстоит реализовать 
у себя в регионе программу «Качество 
сырого молока», аналогичную той, что 
реализована на комбинате «Галакти-
ка» в Ленинградской области. Оказы-
вается, при правильном подходе к ор-
ганизации дела и коровы у нас умеют 
откликаться на заботу и уход, и жи-
вотноводы вдруг принимаются рабо-
тать по-западному, и – что, наверное, 
надо особо отметить, – производство 
качественного сырого молока стано-
вится более выгодным. Высокая заку-
почная цена при гарантированном 
объеме закупки сырого молока слу-
жит катализатором изменений в мо-
лочном животноводстве. Не верите? 
Приезжайте на комбинат «Галак тика», 

и Вы проникнетесь идеями, реализо-
ванными в Центре Качества Молока 
на одном из самых современных мо-
лочных предприятий в Европе.

При желании власти и предприни-
матели в российских регионах могут 
клонировать опыт «Галактики» – явно 
конкурентоспособного предприя-
тия – и тем самым избежать экономи-
ческого кризиса в своих АПК и пище-
вой промышленности. С чего начать? 
Надо определиться с партнерами. 
Центр Качества Молока был создан на 
базе молочного комбината «Галакти-
ка» в 2009 г. Проект осуществляется 
при поддержке Правительства Лен-
области и Ленинградской торгово-
промышленной палаты.

Специалисты центра обследовали 
сельхозпредприятия области на пред-
мет качества сырого молока и предло-
жили сконцентрировать усилия на 
получении молока категории «Супер-

Элита», соответствующего требовани-
ям ЕС. Председатель правления Груп-
пы компаний «Галактика» Игорь Дю с 
удовольствием представил результа-
ты этой работы: за 2 года на отдельных 
молочных фермах количество молока 
в категории «СуперЭлита» увеличи-
лось до 90%. И оказалось: высокока-
чественное молоко на 15% прибыль-
нее, чем молоко с более низкими пока-
зателями качества.

Консультации Valio, признанного 
европейского лидера молочной про-
мышленности, по организации сис-
темы контроля качества позволили 
воплотить передовой опыт этого пред-
приятия и производить йогурты под 
своим брендом в России.

Комбинат «Галактика» может при-
нимать до 800 т молока в сутки – это 
дневной надой как минимум 30 тыс.
коров. В первую очередь сюда посту-
пает молоко от сельхозпредприятий, 

КАЧЕСТВО ВЕДЕТ К ВЫГОДЕ
Вступление России в ВТО заставит владельцев молочных ферм 

и молокоперерабатывающих заводов резко изменить свое отношение к качеству 

молока. Неизбежно банкротство тех хозяйств, которые не смогут повысить качество 

сырого молока. Их продукт просто не станут покупать. Импортная качественная 

молочная продукция будет доминировать в российских торговых сетях. 

КАЧЕСТВО ВЕДЕТ К ВЫГОДЕ

Анастасия ФЕДОТОВА

ре
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входящих в группу компаний «Галак-
тика», – «Торосово» и «Орлинское». 
Молоко из хозяйств Ленинградской 
области традиционно считается од-
ним из лучших по качеству в России 
и особо ценится перерабатывающими 
предприятиями.

На многих фермах Ленобласти 
внедрена технология «счастливая ко-
рова», которая позволяет коровам са-
мостоятельно выбирать время для 
еды, доения и даже для массажа спи-
ны – в коровниках установлены спе-
циальные роботы-чесалки. Естествен-
но, что количество и, главное, качест во 
молока у счастливых коров увеличи-
вается.

Комбинат «Галактика» полностью 
автоматизирован, единственная про-
цедура, которая осуществляется здесь 
только вручную, – это подключение 
шланга молоковоза к цистерне по сбо-
ру молока. Перед тем как молоко по-
ступит в танки, лаборатория проводит 
его тщательный анализ. В первую оче-
редь сырое молоко проверяется на 
присутствие антибиотиков, так как 
они наиболее опасны для произ-
водства кисломолочных продуктов. 
Также обязательным для приемки яв-
ляется анализ состава на жирность, 
белок, температуру, кислотность, тер-
мостойкость, точку замерзания и дру-
гие показатели. По этим параметрам 
определяется сорт молока.

Сырье, которое успешно прошло 
проверку, перекачивается в танки хра-
нения сырого молока. На комбинате 
установлено 5 таких емкостей по 75 т. 
Отсюда молоко направляется на пере-
работку, а емкости – после мойки – 
можно снова наполнять молоком.

В то же время пустые цистерны мо-
локовозов также проходят специаль-
ную процедуру обработки – внутрен-
нюю мойку в течение 40-60 мин. в за-
висимости от заданной программы 
(например, кислота-щелочь-стери ли-
зация). И этот процесс, конечно, пол-
ностью компьютеризирован. После 
тщательной обработки цистерны 
пломбируются, что является дополни-
тельной гарантией безопасности каж-
дой партии сырья.

Система безопасности и контроля 
качества процессов на молочном ком-
бинате «Галактика» обеспечивает от-
сутствие контакта перерабатываемого 
молока с окружающей средой на про-
тяжении всего производственного 
цикла. Можно часами наблюдать, как 

создается молочная продукция авто-
матизированным производством. 
Вначале ошеломляет обилие нержаве-
ющих труб и танков, где молоко сепа-
рируется, заквашивается, пастеризу-
ется и созревает… Все процессы выве-
рены и контролируются. Оживление 
наблюдается только на этапе упаков-
ки: непрерывная бумажная лента на 
Ваших глазах превращается в строй-
ные ряды готовых пакетов с полезным 
содержимым.

Что же не позволяет сбиться нала-
женному ритму превращения сырого 
молока в продукцию под торговыми 
марками «Большая Кружка», «Милк 
Тайм», Tom and Jerry, «Лунтик», «Су-
дарыня» и Valio? Ничто не ускользает 
от внимательных глаз сотрудников 
лабораторий. Три подразделения ла-
боратории «Галактики» – лаборато-
рия приемки, физико-химическая и 
микробиологическая – занимают в об-
щей сложности 23 помещения площа-
дью порядка 600 квадратных метров. 
На каждом этапе производственного 
процесса молочная продукция прохо-
дит необходимые лабораторные ис-
следования. Основными пунктами 
для проверки молока являются 
прием ка, пастеризация, нормализа-
ция, ультрапастеризация и хранение. 
Продукция ГК «Галактика» представ-
лена практически во всех федераль-

ных и локальных розничных сетях, а 
также в магазинах традиционной роз-
ницы в Москве, Санкт-Петербурге, 
регионах России и ряде стран СНГ.

После того как Вы осмотрите ком-
бинат «Галактика» и сравните увиден-
ное со своими молочными заводами, 
Вы, естественно, задумаетесь: «Поче-
му в Ленобласти смогли осуществить 
грандиозный проект, а мы у себя до 
сих пор миримся с отсталыми и явно 
неконкурентоспособными методами 
ведения хозяйства? Чего нам не хва-
тает, чтобы повторить опыт «Галакти-
ки»? Денег нет? Да можем найти и 
2 млрд руб. Партнеры? Есть ТПП, 
вузы, молочные хозяйства и можно, 
как «Галактика», пригласить ино-
странных консультантов. Реально 
Центр Качества Молока создать и у 
нас в регионе. Чего же у нас нет? На-
верное, мы слабо хотим и не стремим-
ся всеми силами для осуществления 
своей мечты. А без умения мечтать – 
конкурентоспособное мышление не 
развивается, а, скорее, увядает».

Проект создания Центров Качества 
Молока способен оживить АПК в Рос-
сии, и тогда вступление в ВТО не 
только не приведет к негативным по-
следствиям, а как раз наоборот – от-
кроет доступ российскому продо-
вольствию на мировой рынок.   
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Относительно строительства зданий в 
городской черте можно отметить пода-
вляющее большинство плоских кро-
вель, которые на протяжении многих 
десятилетий доказали свою обоснован-
ность. Что же касается кровельной 
гидро изоляции, то в настоящее время 
на крышах наших домов преобладают 
битумные материалы.

Гидроизоляция на битумной основе 
обладает рядом существенных недо-
статков, неприемлемых в условиях со-
временного строительства: хрупкость 
при отрицательных температурах; вы-
сокая степень нагрева при воздействии 
прямых солнечных лучей; значитель-
ный вес рулонов при малой площади; 
низкая скорость укладки, необходи-
мость укладки нескольких слоев для 
обеспечения нужной герметичности; 
подверженность гниению; а самое 
главное – малый срок службы.

Именно невысокие эксплуатацион-
ные свойства битумных материалов и 
определяют необходимость замены 
кровельных покрытий практически 
каждые 3–5 лет. В противном случае 
материал приходит в негодность, и 
кровля начинает протекать, причиняя 
массу неудобств и реальных убытков 
жильцам, особенно верхних этажей.

Однако и ремонт кровли с использо-
ванием таких же морально устаревших 
битумных материалов является источ-
ником целого ряда проблем. Битумные 
рулоны черного цвета надолго остав-
ляют неприятный запах в подъезде, ре-
монт кровли такими материалами со-
провождается созданием битумных 
«помоек» под окнами дома и общим 

недовольством жильцов. Этот матери-
ал, сильно нагреваясь и расплавляясь 
на солнце, создает массу проблем и 
эксплуатирующим службам. Примене-
ние открытого огня значительно повы-
шает вероятность несчастных случаев 
и возникновения пожаров, а также 
усложняет сам процесс ремонта, так 
как на кровлю необходимо транспор-
тировать газовые баллоны, которые, 
кстати, могут взорваться.

Таким образом, государство и соб-
ственник жилья из-за необходимости 
частых ремонтов теряют колоссальные 
деньги, направляемые на ремонт кро-
вель в ЖКХ.

Ранее в отсутствие более современ-
ных и эффективных материалов с эти-
ми и другими недостатками приходи-
лось мириться, но сегодня в России 
есть современные отечественные кро-
вельные материалы, применение кото-
рых способно в корне изменить ситуа-
цию с ремонтами кровель в жилищно-
коммунальной сфере в лучшую 

сторону. Речь идет о полимерных кро-
вельных и гидроизоляционных мате-
риалах типа ПЛАСТФОИЛ® (рис. 1, 2).

Гидроизоляция ПЛАСТФОИЛ®, 
изготавливаемая экструзионным мето-
дом из высококачественного эластич-
ного поливинилхлорида, уже давно за-
рекомендовала себя на отечественном 
рынке как надежный и удобный мате-
риал. Производство полимерной ги-
дроизоляции ПЛАСТФОИЛ® было 
начато компанией ПЕНОПЛЭКС в 
2007 г. в г. Кириши Ленинградской об-
ласти.

Основными преимуществами 
гидро изоляционного ПВХ материала 
ПЛАСТФОИЛ® перед битумными ма-
териалами являются следующие.
• Долговечность.
 В процессе эксплуатации битумных 

материалов постепенно утрачивает-
ся их верхний слой, так называемая 
«посыпка», что приводит к раннему 
старению. Под воздействием влаги, 
попадающей в микротрещины, мате-

ПЛАСТФОИЛ® 
В РЕКОНСТРУКЦИИ 
КРОВЕЛЬ ЖКХ

Григорий ПРОТОСЕНЯ,

генеральный директор 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

Основное предназначение любой кровли – надежная 

защита здания от воздействия внешней среды: 

осадков, шума, солнечного излучения, выбросов 

вредных веществ и т. д. Успех в решении этой задачи 

в основном определяется двумя главными факторами: 

выбором правильных материалов для устройства 

кровли и их правильным монтажом.

Рис. 1. Реконструкция битумной кровли поли-
мер ной мембраной ПЛАСТФОИЛ® без утепления

Рис. 2. Реконструкция битумной кровли поли-
мерной мембраной ПЛАСТФОИЛ® с утеплениемре
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риал начинает разрушаться. С ги-
дроизоляцией ПЛАСТФОИЛ® та-
кого не происходит. Стойкость к 
УФ-излучению и окислению, а так-
же высокая прочность и эластич-
ность. Прочность на разрыв и устой-
чивость к физико-механическим 
воздействиям у материала ПЛАСТ-
ФОИЛ® в 4–6 раз превышают ана-
логичные показатели битумных ма-
териалов.

• Легкий вес.
 Вес 1 м2 полимерного материала 

ПЛАСТФОИЛ® примерно 1,5 кг, 
что в 3–4раза ниже, чем вес битум-
ных материалов, а значит, возможно 
сократить нагрузку на несущее 
основание кровли. Кроме всего про-
чего, полимерная гидроизоляция 
ПЛАСТФОИЛ®, в отличие от би-
тумных материалов, укладывается в 
один слой.

• Возможность укладки при отрица-
тельных температурах.

 Работать с полимерным гидроизо-
ляционным материалом ПЛАСТ-
ФОИЛ® можно круглогодично (ма-
териал отлично сохраняет свою гиб-
кость), ориентируясь, прежде всего, 
на потребность в ремонте, а не на 
возможность его осуществления 

из-за погодных условий.
• Высокая скорость укладки.
 Ширина стандартного рулона мате-

риала ПЛАСТФОИЛ® – 2 метра, 
длина – 25 метров. За 8-часовую ра-
бочую смену одна кровельная бри-
гада в состоянии гидроизолировать 
до 1 000 кв. м. кровли. Это означает 
существенную экономию рабочего 
времени, а значит, и увеличение чис-
ла отремонтированных кровель.

• Безопасность.
 Рулоны гидроизоляции ПЛАСТ-

ФОИЛ® свариваются между собой 
горячим воздухом. Это исключает 
использование небезопасного от-
крытого пламени, без которого не 
обойтись при монтаже битумных 
покрытий.
В настоящее время в нашей стране 

порядка 75% кровельных материалов 
используется не для нужд нового стро-
ительства, а для ремонта. Это объясня-
ется в первую очередь очень низким 
объемом использования надежных и 
долговечных полимерных материа-
лов – их доля на отечественном рынке 
едва ли превышает 3%.

На европейском рынке полимерные 
мембраны занимают порядка 40% 
рынка (рис. 3), а на американском – 

все 70%. Именно поэтому доля кро-
вельных материалов, расходуемых 
каждый год на ремонты в Европе и 
Америке, существенно ниже, чем у нас, 
и составляет 45% и 25% от всего объе-
ма потребляемых кровельных мате-
риалов соответственно.

Большая доля полимерных мембран 
на рынках зарубежных государств объ-
ясняется значительной экономией от 
их применения. Межремонтный ин-
тервал полимерных кровель типа 
ПЛАСТФОИЛ® составляет 15 лет, 
против 3–5 лет для битумно-рулонных 
материалов. Это означает, что за 15 лет 
на одном метре кровли будут сэконом-
лены уже тысячи рублей (рис. 4).

Всем нам известно, сколь значи-
тельные суммы каждый год затрачива-
ются на ремонт протекающих, нека-
чест венных кровель, выполненных из 
морально устаревших битумных мате-
риалов, а между тем существует очень 
простой и эффективный способ сниже-
ния этих огромных затрат. И заключа-
ется он в применении кровельных 
гид роизоляционных материалов по-
следнего поколения, таких, как мате-
риал ПЛАСТФОИЛ®.   

  www.plastfoil.ru

Рис. 3. Доля полимерных кровельных материалов на рынках евро-
пейских стран и России (Источник: AMI Ltd.)

Рис. 4. График эксплуатационных затрат на содержание различных 
типов кровли (Источник: собственные данные компании)

Фото 1.  Реконструкция битумной кровли полимерной мембраной ПЛАСТ-
ФОИЛ® с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, г. Нарьян-Мар

Фото 2. Реконструкция битумной кровли полимерной мембраной 
ПЛАСТФОИЛ® без утепления, г. Гатчина, Ленинградская обл.
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– Михаил Владимирович, в начале 
2011 г. рост стоимости электро-
энергии многих потребителей поверг 
в шок. Почему многие участники 
энергорынка оказались не готовы?
– Рост стоимости электроэнергии был 
заложен Правилами оптового рынка 
электроэнергии, решениями РАО 
ЕЭС России и Постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 529 и 530 от августа 2006 г. В этих 
документах была прописана и дина-
мика объемов поставки электричес-
кой энергии по регулируемым ценам. 
«РКС-энерго» неоднократно посред-
ством средств массовой информации, 
адресных писем информировало сво-
их потребителей об изменениях струк-
туры оплаты электроэнергии.

Однако мы вынуждены констати-
ровать, что большинство потребите-
лей оказались не готовы к ситуации, 
при которой все 100% объемов элек-
троэнергии стали поставляться по 
свободным нерегулируемым ценам 
(за исключением населения).
– Почему сложилась такая ситуа-
ция?
– Согласно решениям Правительства 
РФ, средний рост цен на электроэнер-
гию в 2011 г. не должен был превысить 
15% к ценам 2010 г. При этом боль-
шинство потребителей не предусмо-
трели, что в 2010 г. были как нерегу-
лируемые, так и регулируемые цены. 
Именно поэтому многие планировали 

этот рост к средневзвешенной цене 
покупки в 2010 г. В свою очередь не-
обходимо было рассматривать рост 
нерегулируемой цены 2010 г. на 15%. 
А это, как показал 2011 г., совершенно 
разные значения. Из-за этого и воз-
никло некое непонимание ситуации. 
Именно поэтому многие удивились, 
что рост цены составил для отдельных 
категорий потребителей от 30 до 60% 
к средневзвешенным ценам 2010 г.

Дело в том, что с 1 января 2011 г. из-
менилась сама система ценообразова-
ния, теперь исключена возможность 
для субъектов Федерации устанавли-
вать заниженные тарифы для различ-
ных льготных категорий потребите-
лей, таких как бюджетники, хлебопе-
ки, сельхозпотребители. В результате 
для вышеуказанных льготников тари-
фы значительно выросли. Нельзя не 
сказать и о применявшейся в отноше-
нии отдельных категорий потребите-
лей до 2011 г. схеме перекрестного 
субсидирования, что также повлияло 
на рост цен.
– Какими методами удалось сгла-
дить ситуацию, ведь перехода к ре-
гулируемой составляющей, столь 
выгодной потребителям, так и не 
случилось?
– В первом квартале 2011 г. цены на 
электроэнергию действительно были 
существенно выше по сравнению с де-
кабрем 2010 г. Именно поэтому орга-
нами исполнительной власти были 

внесены точечные изменения в прави-
ла оптового рынка. Снизили стои-
мость услуг по передаче, уменьшили 
инвестиционную составляющую гене-
рирующих компаний и стоимость 
мощности на оптовом рынке. Таким 
образом, рост цен искусственно сни-
жен до «заданного» уровня.

Здесь я хочу отметить работу орга-
нов исполнительной власти Ленин-
градской области – у нас цены на 
электроэнергию чуть ли не самые низ-
кие в сравнении со смежными регио-
нами.
– В итоге получилось так, что га-
рантирующие поставщики и сбыто-
вые компании приняли весь удар не-
довольства на себя?
– Эта ситуация неизбежна, так как у 
потребителя договор с гарантирую-
щим поставщиком или сбытовой ком-
панией. Чтобы избежать открытого 
недовольства, компаниям необходимо 
вести диалог с потребителями. Наша 
компания регулярно информирует 
своих клиентов обо всех значимых из-
менениях, в том числе и о структуре 
тарифа. Если проанализировать 
структуру тарифа, то будет совершен-
но очевидно, что вопросы по росту 
стоимости электроэнергии к сбыту 
могут быть только в последнюю оче-
редь.

Примерно половину от конечной 
стоимости составляют затраты на по-
купку электроэнергии и мощности на 

РАСПЛАТА ЗА СВЕТ
С 2011 г. электроэнергия для всех потребителей, за исключением 

населения, стала поставляться по нерегулируемым ценам. Конечно, 

многие оказались не готовы к новой модели расчетов, но уже к концу 

первого квартала ситуация была сглажена. О том, почему произошел 

скачок цены, как можно спрогнозировать затраты на электроэнергию, 

и о видах на 2012 г. мы поговорили с генеральным директором 

компании – гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 

Ленинградской области «РКС-энерго» Михаилом Коломыцевым.
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оптовом рынке – это от 1 руб. 30 коп. 
до 1 руб. 70 коп.

Следующая составляющая – это 
услуги по передаче электроэнергии, 
которые также в общую стоимость до-
бавляют от 1 до 2 руб. Стоимость 
услуг сбытовых компаний с учетом 
стоимости услуг инфраструктурных 
организаций оптового рынка на лю-
бом уровне напряжения – все равно 
менее 2%.
– Почему произошел такой рост се-
тевой и генерирующей составляю-
щих?
– Разберем составляющую услуг по 
передаче. Здесь нужно обратить вни-
мание на то, что основная часть сете-
вых организаций перешла на RAB-
регулирование.

В соответствии с этим услуги по пе-
редаче выросли. Нужно также обра-
тить внимание и на то, что в состав 
услуг по передаче местной сетевой 
компании, например ОАО «Ленэнер-
го», включаются услуги по передаче и 
федеральной сетевой компании, кото-
рые также росли.

Вторая составляющая – это затра-
ты на электроэнергию. В соответствии 
с сегодняшней моделью работы рын-
ка электроэнергии стоимость за 
кВт*час определяется ценой самого 
дорогого генератора, а не как средне-
взвешенная, как было ранее.

Для наглядного сравнения это 80-
100 коп. за кВт*ч (вместо регулируе-
мой цены 40-50 коп. за кВт*ч) + плата 
за мощность, итого получается от 
1 руб. 30 коп. до 1 руб. 70 коп. за 
1 кВт*ч + сетевая составляющая. По-
чему так было сделано? Этот вопрос, 
наверное, не к сбытовой компании.
– Чего стоит ждать потребителям 
электроэнергии в 2012 г.?
– Опасаться ничего не нужно. Сегод-
ня многие эксперты сходятся во мне-
нии, что рост стоимости электроэнер-
гии в 2012 г. составит порядка 6-10% и 
начнется со второй половины 2012 г.

В 2013 г. рост, скорее всего, будет в 
пределах тех же 6-10%. Но тут надо 
понимать, что главные трудности но-
вой модели энергорынка – даже не в 
росте тарифов, а в том, что в России 
износ основных фондов более 70%. 
Сдерживание цен, которое имело ме-
сто в 2011 г., просто отложило реали-
зацию инвестиционных программ се-
тевых и генерирующих компаний.   

Беседовала Анастасия Федотова

Константин ПОНОМАРЕВ, 

Первый заместитель генерального директора ООО «РКС�энерго» 
о последних изменениях, внесенных Правительством РФ в правила работы на 
розничном рынке:

» Изменения, внесенные в действующие Правила, действительно позволят в бли-
жайшие полгода дополнительно снизить цены для потребителей на розничном рынке.
Однако данный вопрос надо рассматривать все же в перспективе на ближайшие 
2-3 года.

Во-первых, отказ от дифференциации одноставочных тарифов по числу часов 
использования заявленной мощности (ЧЧИ) спровоцирует возврат к уравниловке, 
и независимо от того, как потребляется электроэнергия – только в дневные (пико-
вые) часы или же потребитель работает в 3 смены ровным графиком, – цена элект-
ро энергии будет для них одинаковой. В данных условиях наилучшей стратегией для 
потребителя будет вообще ничего не вкладывать ни в модернизацию систем энер-
го учета, ни в оптимизацию загрузки оборудования, ни в энергоэффективные техно-
логии, так как затраты на покупку электроэнергии останутся неизменными.

Во-вторых, и что более существенно, – исключение возможности гарантирую-
щих поставщиков получать дополнительную прибыль от торговли на оптовом рынке 
по нерегулируемым ценам. Это достаточно уникальное явление, когда в рыночной 
экономике продавца обязывают торговать на розничном рынке по ценам оптового и 
обеспечивать свой бизнес только за счет регулируемой сбытовой надбавки. Скорее, 
данный шаг можно назвать началом возврата к регулируемой модели.

Почему бы в таком случае не объединить сети и гарантирующих поставщиков, а 
там и до воссоединения с генерацией недалеко, т. е. мы получаем реальную пер-
спективу воссоздания АО-энерго как наиболее устойчивой конструкции, от которой 
уходили в целях развития конкуренции при реформировании электроэнергетики.

Кроме того, на повестке дня возникает еще один немаловажный вопрос, на кото-
рый необходимо обратить внимание, – никакая сбытовая надбавка гарантирующе-
го поставщика (сбытовой компании) не сможет учесть выпадающие доходы от не-
платежей коммунального сектора, от нерешенных вопросов по перекрестному суб-
сидированию, на которых никто не заострял внимания в условиях наличия прибы-
лей сбытовых компаний от торговли по нерегулируемым ценам на оптовом рынке…

Таким образом, если ценообразование на оптовом рынке не претерпит в 2012 г. 
существенных изменений, то в ближайшие годы нас ждет возврат к госрегулиро-
ванию.

Подводя итог вышесказанному, в ближайшие год-полтора потребителю опасать-
ся нечего. Цены  на электроэнергию будут увеличиваться не выше, чем на установ-
ленный государством процент роста, не превышающий официального уровня ин-
фляции. Однако за данную передышку рано или поздно придется расплачивать-
ся – стоимость электроэнергии, скорее всего, вырастет скачкообразно с середины 
2013–2014 года, а будут ли это «свободные (нерегулируемые)» или регулируемые 
цены – покажет время. «

 компетентное мнение

RAB-регулирование – это система тарифообразования на основе долгосрочного 
регулирования тарифов, направленная на привлечение инвестиций для строитель-
ства и модернизации сетевой инфраструктуры и повышение эффективности рабо-
ты сетевых организаций. Тарифы по методу RAB устанавливаются на долгосроч-
ный период регулирования, составляющий 3 года для первого периода и 5 лет – в 
последующем. Необходимая валовая выручка, посчитанная по методу RAB, вклю-
чает в себя текущие расходы, доход на инвестированный капитал и возврат инве-
стированного капитала. Непосредственно инвестиционные расходы включаются в 
базу инвестиционного капитала и возвращаются инвестору вместе с начисленным 
доходом в течение 30-40 лет.



РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ – 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РЕГИОНА

Олег ПОЧИНЮК

Известно, что энергетическая составляющая – важнейшая в развитии каждого 

субъекта Российской Федерации. Не исключение и Ленинградская область, где одну 

из решающих ролей в электроэнергетике играет ОАО «ЛОЭСК». 
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В числе приоритетов инвестицион-
ной политики компании – масштаб-
ное капитальное строительство но-
вых энергообъектов и реконструк-
ция уже имеющихся.

Что удалось сделать в уходящем 
2011 г.? Каковы планы на ближайшую 
перспективу?

«Начать с того, что еще до новогод-
него праздника планируется закончить 
реконструкцию первой очереди под-
станции «Вещевская» под Выборгом, – 
рассказывает первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «ЛОЭСК» 
Леонид Тарараксин. – Она вызывала 
массу нареканий по электроснабжению 
поселка Вещево и прилегающей терри-
тории. Проблема давняя – еще с со-
ветских времен, когда был закрыт аэро-
дром «Вещево» и подстанция оказалась 
брошенной. Теперь нашлись средства, 
и там мы установим новое оборудова-
ние, изготовленное в Китае, – будем 
адаптировать его к работе в российских 
условиях».

В нынешнем году закончена рекон-
струкция подстанции 35/6 кВ в Киров-
ске. Учитывая, что установлено только 
современное оборудование, этот район-
ный центр Ленинградской области по-

лучил практически новую подстанцию, 
и электроснабжение потребителей в 
значительной степени улучшилось.

Выполняется проектирование трех 
подстанций 110 кВ: в Красном Бору, 
Янино-2 и Румболово (в районе Всево-
ложска).

«Кроме этого, достаточно много 
планов дальнейшего развития, связан-
ных с электросетями 10 кВ, – дополня-
ет заместитель технического директора 
по капитальному строительству 
ЛОЭСК Алия Фистюлева. – Из самых 
значительных проектов – строитель-
ство двух кабельных воздушных линий 
от ПС «Красный Бор» до Ульяновки. 
Это позволит уже в следующем году 
начать перевод северной части Улья-
новки на напряжение 10 кВ, что улуч-
шит электроснабжение жителей по-
селка. К сожалению, сегодня оно 
оставляет желать лучшего – мощно-
стей явно не хватает. Да, это достаточ-
но дорогостоящий проект, стоимостью 
почти 100 млн руб., но компания по-
шла на него: сейчас подстанции, пита-
ющие Ульяновку, загружены до преде-
ла и их реконструкция в ближайшее 
время не планируется».

Аналогичная работа по переводу 

нагрузки с имеющихся подстанций 
начата в городе Тосно – она пойдет на 
ПС «Катерпиллар». Там тоже ведется 
строительство кабельных линий, 
трансформаторной подстанции и впо-
следствии будет произведено расшире-
ние сети 10 кВ для подключения новых 
потребителей.

Разноплановая работа по дальней-
шему развитию сети электроснабже-
ния ведется практически во всех райо-
нах области. При этом решаются как 
задачи промышленно-экономического 
развития, так и чисто социальные про-
екты, которые изначально не рассма-
триваются как прибыльные.

Так, очень серьезные задачи ОАО 
«ЛОЭСК» решает в Киришах. Там 
устанавливаются три новых транс-
форматорных подстанции взамен су-
ществующих старых. Заканчиваются 
работы по установке трансформатор-
ной подстанции и прокладыванию ка-
бельных линий по заказу фирмы 
«Магнит» – для построенного торгово-
го центра.

Начата полная реконструкция су-
ществующей распределительной под-
станции, которая питает очистные со-
оружения города Кириши. Опережая ре
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события, ЛОЭСК осуществила энерго-
снабжение участка, выделенного Ки-
ришской районной администрацией 
под малоэтажную коттеджную за-
стройку. Дома еще не построены, но 
электроэнергией они уже обеспечены. 
В частности, установлены 4 трансфор-
маторные подстанции.

Кстати, тут есть одна проблема. ОАО 
«ЛОЭСК» обратилось во все районные 
администрации с просьбой заранее 
информировать о предоставляемых 
участках под промышленное или жи-
лищное строительство, но ответа не 
последовало. Только из одного муници-
пального образования пришло письмо, 
где сообщалось: мы сначала выдадим 
разрешение на застройку, а потом вас 
проинформируем. Неудивительно, что 
потом возникают проблемы с энергос-
набжением. А ведь их можно было из-
бежать. Да и закон требует такого 
предварительного согласования. Кроме 
того, нужно учитывать, что энергоснаб-
жающим организациям необходимо 
время на согласование строящихся или 
реконстру иру емых объектов.

Но вернемся к инвестиционной про-
грамме ОАО «ЛОЭСК». В ее рамках 
заключен договор на проектирование и 
строительство в Сосновом Бору рас-
пределительной подстанции, которая 
будет обеспечивать значительное ко-
личество потребителей, в том числе и 
садоводов. Кроме того, параллельно 
строятся 4 трансформаторные под-
станции для нужд возводимого в этом 
городе жилого микрорайона. Плюс 
проделана большая работа в близлежа-
щих поселениях по реконструкции 
электросетей 0,4 кВ.

В Лодейном Поле существует боль-
шая проблема с так называемыми бес-
хозными сетями. Это, в первую оче-
редь, зажелезнодорожная часть, где в 
старом фонде живут люди, которые 
работают или ранее работали на желез-
ной дороге. Сети там никем не обслу-
живаются, и руководством ЛОЭСК 
было принято решение заменить их на 
новые, а также построить распредели-
тельную подстанцию. В городе строит-
ся еще одна подстанция, которая будет 
работать в том числе и на больницу. За 
последние годы в Лодейном Поле 
практически полностью заменены сети 
10-0,4 кВ.

Еще севернее – в Подпорожье – 
строятся трансформаторные подстан-
ции и прокладываются кабельные ли-
нии для вводимых жилых домов.

Три города – Кингисепп, Сланцы, 
Ивангород – рассматриваются в 
ЛОЭСК как единое целое, и работа, 
соответственно, ведется комплексно. 
Сегодня проводятся масштабные рабо-
ты по вводу в строй центральной рас-
пределительной подстанции (ЦРП) в 
Кингисеппе. Проложены и уже закан-
чивается оформление вводимых ка-
бельных линий подстанции 330 кВ от 
этой ЦРП. Там же строятся две транс-
форматорные подстанции, связанные с 
новым жилым строительством. 
В Сланцах идет планомерная работа, 
связанная с заменой сетей, переходом 
на защищенные провода (СИП) и ор-
ганизацией автоматизированного ин-
дивидуального учета в жилых до-
мах – это позволит снизить потери. Та 
же работа ведется в Ивангороде.

Серьезную социальную направлен-
ность носит завершенная в этом году 
полная реконструкция электросетей 
поселения Коли в Бокситогорском 
районе. Полностью заменены сети 
10-0,4 кВ, и после приемки в ноябре 
они должны войти в эксплуатацию. 
В том же Бокситогорском районе 
ЛОЭСК ведет проектирование и пол-
ную реконструкцию сетей 10-0,4 кВ 
ПС «Васьково» в одноименном по-
селке.

Еще один социально значимый объ-
ект – Березовка в Кировском районе. 
Как ни удивительно, но там вообще 
никогда не было света. Сейчас в посе-
лении идет монтаж и прием электро-
сетей.

Во Всеволожске не проводилось 
подключение к электросетям уже дав-
но заселенного многоквартирного жи-
лого дома. По просьбе правительства 
области этот объект был включен в 

инвестиционную программу ЛОЭСК, 
и теперь там строится распределитель-
ная подстанция, которая в ноябре 
должна вступить в строй, тогда про-
блема подключения этого дома будет 
решена.

Во Всеволожском районе ведутся 
работы по электроснабжению поселка 
Ковалево, где электричества не было 
из-за проблем с подводящей питающей 
линией 10 кВ. Более 3 км эта линия 
идет по землям двух субъектов Феде-
рации – Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, что потребовало 
урегулирования всех формальностей.

Специалисты ЛОЭСК приступили 
к проектированию полной замены 
электросетей в поселке Рахья Всево-
ложского района. Значительные рабо-
ты планируется произвести в растущем 
поселке Токсово.

Особый объект – Вырица. В этом 
элитном дачном поселке постоянно 
идет рост энергопотребителей. Туда 
проводится линия 10 кВ и разводятся 
сети 0,4 кВ.

«Перечень объектов инвестицион-
ной программы ОАО «ЛОЭСК» весь-
ма обширен, – резюмирует Леонид 
Тарараксин. – Все перечисленное – 
это не просто введенные или вводи-
мые объекты. Зачастую речь идет о по-
истине знаковых событиях, свиде-
тельствующих о росте энергетической 
мощи Ленинградской области. За по-
следние годы объем ввода различных 
энергообъектов вырос в разы. Счита-
ем это существенным вкладом ОАО 
«ЛОЭСК» в будущее региона. Кол-
лектив гордится причастностью к это-
му, и все мы стремимся трудиться еще 
лучше – с полной отдачей, творчески, 
невзирая на трудности».   

Открытие подстанции 110/10 кВ «Валим» в г. Волхове, январь 2011 г.
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– Филиал управляет режимом ОЭС 
Северо-Запада, объединяющей 
энерго системы 10 субъектов Российс-
кой Федерации: Санкт-Петербурга; 
Мурманской, Калининградской, Ле-
нинградской, Новгородской, Псков-
ской и Архангельской областей; респу-
блик Карелия и Коми, Ненецкого ав-
тономного округа. Основная наша 
цель, как Системного оператора, – 
обес печение устойчивого энергоснаб-
жения и качества электроэнергии, со-
ответствующих требованиям техниче-
ских регламентов и иных норматив-
ных актов, путем непрерывного управ-
ления производством, передачей и 
распределением электроэнергии.

ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с 
федеральным законом об электроэнер-
гетике является монополистом в об-
ласти диспетчерского управления, и 
при этом наша деятельность отделена 
от других видов административно-
хозяйственной и коммерческой дея-
тельности субъектов электроэнергети-
ки и регулируется государством. 
Оплата предоставляемых Системным 
оператором услуг осуществляется на 
основе тарифов, регулируемых упол-
номоченным государственным орга-
ном. Поэтому компания ни от кого не 
зависит и вполне объективна в оценке 
ситуации и принятии решений.

Думаю, что сами по себе будут по-

казательны несколько цифр. Площадь 
территории операционной зоны, об-
служиваемой нашим филиалом, – 
1533,4 тыс. кв. км. В городах и насе-
ленных пунктах, расположенных на 
ней, проживает 12,2 млн человек. 
Электроэнергетический комплекс об-
разуют 108 электростанций мощно-
стью 5  МВт и выше (их суммарная 
установленная мощность 22 тыс. 
МВт), 965 электрических подстанций 
110–750 кВ и 1305 линий электропе-
редачи 110–750 кВ общей протяжен-
ностью свыше 42 тыс. км.
– В чем отличие Ленинградской энер-
госистемы от энергосистем других 
регионов страны?
– Отличающими факторами одной 
энергосистемы от другой могут вы-
ступать разные показатели, но одним 
из основных является показатель 
мощности. Ленинградская энергоси-
стема очень крупная – третья по мощ-
ности в стране. Установленная мощ-
ность генерирующих энергоисточни-
ков – 11,5 тыс. МВт. Зафиксированное 
потребление в период максимальных 
зимних нагрузок 2010–2011 гг. – 7,402 
тыс. МВт. Электроэнергетический 
комплекс Ленинградской энергосисте-
мы образуют 339 электрических под-
станций 110–750 кВ; 396 линий элек-
тропередачи 110–750 кВ, 36 электро-
станций мощностью 5 МВт и выше. 

Здесь расположен крупный объект 
энергетики – Ленинградская атомная 
электростанция с установленной мощ-
ностью 4 тыс. МВт.

Более того, Ленинградская энерго-
система состоит из энергосистем двух 
субъектов РФ: энергосистемы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Для нас это единый объект управле-
ния – он входит в операционную зону 
Ленинградского регионального дис-
петчерского управления (РДУ). При 
этом наибольшая нагрузка по плотно-
сти на единицу площади ложится на 
Санкт-Петербург. При потреблении в 
7,4 тыс. МВт в целом по Ленинград-
ской энергосистеме порядка 55% (око-
ло 4 тыс. МВт) приходится на этот ме-
гаполис. Однако внутри границ горо-
да установленная мощность электро-
станций около 3 тыс. МВт. С учетом 
того, что не все объекты могут актив-
но использоваться (ремонт, аварийная 
ситуация и др.), рабочая мощность и 
того меньше. Отсюда появляется ряд 
сложностей, которые так или иначе не-
обходимо решать. В частности, это за-
грузка трансформаторных мощностей 
на опорных подстанциях: ПС «Восточ-
ная», ПС «Западная», ПС «Южная». 
Но это тема отдельного разговора.

Нельзя не сказать и о том, что с тер-
ритории Ленинградской области осу-
ществляется режим работы по пере-

В ИНТЕРЕСАХ НАДЕЖНОСТИ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Энергетика – одна из сложнейших отраслей 

экономики. Поэтому и диспетчерское управление 

энергосистемами – особый вид деятельности, 

требующий как самого современного технического 

обеспечения, так и высочайшего профессионализма 

сотрудников. О том, какие задачи в этой сфере 

приходится решать сегодня, мы попросили рассказать 

генерального директора филиала ОАО «СО ЕЭС» 

«Объединенное диспетчерское управление энерго-

системами Северо-Запада» Василия Синянского.
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даче электроэнергии из России в 
Финляндию через преобразователь-
ный комплекс на ПС «Выборгская». 
Его мощность 1400 МВт – это самая 
мощная вставка постоянного тока в 
мире.

Кроме того, отсюда же параллельно 
работаем с энергосистемами стран 
Балтии – координируем действия с 
коллегами и, при необходимости, по-
могаем.
– Василий Иванович, как в целом с 
точки зрения надежности можно 
охарактеризовать ОЭС Северо-
Запада?
– ОЭС Северо-Запада по установлен-
ной генерирующей мощности избы-
точна. Поэтому энергосистема чув-
ствует себя достаточно уверенно даже 
в самые сложные периоды. Но не стоит 
забывать о том, что Ленинградская 
энергосистема стабильно прирастает в 
электропотреблении: в этом году при-
рост составляет порядка 1,5%.

Сегодня и генерирующие, и элек-
тросетевые компании совместно с 
Системным оператором серьезно ра-
ботают над вопросами повышения 
надежности и обеспечения безаварий-
ной работы электроэнергетического 
комплекса нашего региона.

Только в течение 2011 г. при участии 
ОАО «СО ЕЭС» уже введены в экс-
плуатацию или находятся на стадии 
пусконаладочных работ объекты гене-
рации суммарной установленной 
мощностью более 2000 МВт, крупней-
шими из которых являются: блок ПГУ 
800 МВт Киришской ГРЭС, блок ПГУ 
200 МВт Юго-Западной ТЭЦ, 2 блока 
ПГУ по 180 МВт Первомайской 
ТЭЦ-14, блок ПГУ 450 МВт Южной 
ТЭЦ-22. Кроме того, выполнена ком-
плексная реконструкция и техниче-
ское пере вооружение двух ПС 220 кВ, 
четырех ПС 330 кВ, осуществлен пере-
вод на класс напряжения 330 кВ двух 
ПС 220 кВ, реализована реконструк-
ция четырех ЛЭП 220 кВ с их перево-
дом на класс напряжения 330 кВ, по-
строены две новые ПС 330 кВ и ряд 
новых ПС 110 кВ.

Все это говорит о том, что энергоси-
стема как в ближайшей, так и в отда-
ленной перспективе будет функцио-
нировать стабильно, с необходимым 
запасом прочности.
– Вопрос в продолжение затронутой 
темы. Можно ли обеспечить 100-про-
центную надежность энергетичес-
кой системы?

– Само развитие сетевого комплекса и 
генерации и есть понятие надежности 
и ее усиления. Говорить о 100-про-
центной надежности объективно не-
возможно: любая сложная техническая 
система имеет определенные характе-
ристики, в том числе – выхода из своих 
параметров при нерасчетных обстоя-
тельствах. Аналогичная ситуация на-
блюдается и в других развитых странах 
мира. К примеру, нынешней осенью в 
результате разыгравшегося снежного 
урагана произошло каскадное отклю-
чение электроэнергии на северо-
востоке США – 2 млн человек оста-
лись без света. Такие ситуации нельзя 
спрогнозировать и они не рассчитыва-
ются – просто ситуацию нужно опера-
тивно исправлять.

Под устойчивостью (динамической 
и статической) понимается способ-
ность энергосистемы восстанавливать 
исходное состояние после какого-либо 
расчетного возмущения, проявляюще-
гося в отклонении параметров системы 
от номинального значения, т. е. уже 
эти параметры рассчитываются исходя 
из выхода из строя одного или не-
скольких работающих элементов. В 
частности, серьезные объекты, такие 
как АЭС, должны обеспечить устойчи-
вую работу даже при выходе двух 
элементов (n – 2). Тогда потребитель 
не заметит каких-то нарушений или 
внутренних сбоев в системе.
– Прошел год с момента аварии на 
ПС «Восточная» в Петербурге. Мож-
но было бы рассчитать технологиче-
ское нарушение такого рода?
– Если говорить о ПС «Восточная», то 
авария произошла в момент, когда на 
этой подстанции по разным причинам 
одновременно отключились пять (!) 
элементов. Подобную ситуацию 
нельзя было рассчитать по определе-
нию. Здесь отдельно хотелось бы от-
метить работу всех компаний и служб 
электроэнергетического комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Совместные слаженные дей-
ствия позволили в кратчайшие сроки 
правильно оценить ситуацию, вывести 
ее в режим стабилизации и устранить. 
Что касается наших диспетчеров, то на 
все эти действия по установленным 
регламентам нам дается порядка 20–40 
минут. На подстанции «Восточная» 
мы начали восстанавливать нормаль-
ную ситуацию и подавать напряжение 
уже буквально через 20 минут.
– В последнее время все чаще обсуж-

дается вопрос необходимости ввода 
«энергетического кольца» 330 кВ. Оно 
обеспечит бесперебойное электро-
снабжение во всех районах города?
– Действительно, так сложилось, что 
вокруг крупных мегаполисов зачастую 
имеется закольцованная сеть основно-
го класса напряжения. Что такое 
кольцо? Это «замкнутая» сеть, при-
мыкающая к источнику генерации. 
Если кольцо в каком-то одном месте 
рвется, то ничего страшного не проис-
ходит – генерация и сети по-прежнему 
обеспечивают любого потребителя. 
Если это полукольцо, то при его раз-
рыве появляется возможность лишь 
относительной компенсации генера-
ции или ее переизбыток в определен-
ной части.

Как известно, существует географи-
ческая особенность Санкт-Петер-
бурга – он расположен по берегу 
Финс кого залива. Поэтому задача по 
созданию энергетического кольца 
пока не реализована – этому мешает 
водная преграда.

В настоящее время в Петербурге 
имеется так называемое «полуколь-
цо», образованное восьмью опорными 
подстанциями 330 кВ. Сейчас уже за-
кончен перевод подстанций «Волхов-
Северная» и «Завод Ильича» на класс 
напряжения 330 кВ. Далее будет по-
строена ПС «Василеостровская» и от 
нее пойдет линия 330 кВ на ПС «Се-
верная». Таким образом, получим 
«малое кольцо» 330 кВ города Санкт-
Петербурга, что позволит обеспечить 
его надежное электроснабжение.

Основное кольцо, касающееся уже 
не только Санкт-Петербурга, но и 
ОЭС Северо-Запада, будет также ор-
ганизовано линиями напряжения 
330 кВ. В том числе проходом кабель-
ных линий через Финский залив по 
направлению от ЛАЭС-2 к ПС «Вы-
боргская». Это большое кольцо сдела-
ет энергосистему Санкт-Петербурга и 
ОЭС Северо-Запада еще более на-
дежной.

Другими словами, впереди нас ждет 
большая работа по повышению эф-
фективности планирования и управ-
ления режимами работы энергетиче-
ской системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и реализации 
планов развития электроэнергетиче-
ского комплекса Северо-Западного ре-
гиона нашей страны.   

Беседовал Олег Починюк



110 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ЛИДЕР



111Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1

– В конце прошлого года, делая прог-
нозы на 2011 г., эксперты говорили об 
уникальных возможностях, кото-
рые закон об энергосбережении от-
крывает для реализации приборов, 
обеспечивающих учет энергоресур-
сов, и энергосервисного бизнеса. Как 
энергосервис развивался в рамках 
Холдинга «Теплоком»?
– Когда участники рынка приступили 
к выполнению требований закона об 
энергосбережении, механизмы работы 
еще не были созданы, а главное, не 
были понятны риски. Например, се-
годня есть риск того, что учет будет 
отдан в руки тех компаний, которые 
являются поставщиками ресурса, – 
это означает, что инструмент контроля 
отдают контролируемой компании, 
что не совсем правильно.

Теперь об инструментах реализа-
ции закона об энергосбережении: 
многие продукты в России еще недо-
статочно развиты и вряд ли будут 
развиты в полной мере в течение 2–3 
лет, в их числе – продукт по энерго-
аудиту. Формальная составляющая 
энергосервиса создается интенсивны-
ми шагами, а реальная часть – подго-
товка специалистов, инструментов и 
необходимого оборудования – будет 
готова лишь в течение нескольких 
последующих лет. Сегодня не реали-
зована самая первая, важная и простая 

задача, сформулированная законом об 
энергосбережении, – повсеместная 
установка приборов учета.
– Продолжая тему энергосервиса: 
можно ли сегодня говорить об успеш-
ных примерах энергосервисных 
компаний?
– Я не считаю, что сегодня есть чем 
похвастаться в части создания и рабо-
ты энергосервисных компаний. 
Энерго сервисный договор как основа 
этой деятельности, на мой взгляд, но-
сит инвестиционный характер, кото-
рый требует наличия участников про-
цесса, соответствующих определен-
ным критериям. Они должны отве-
чать требованиям, которые гарантиру-
ют возврат инвестиций, вложенных в 
объект. Поэтому  сегодня мы часто 
наблюдаем работу энергосервисных 
компаний, которые по факту осущест-
вляют установку оборудования и его 
обслуживание, отчасти проводят 
энергоаудиты, но организацией схем 
финансирования с целью реализации 
энергосервисных контрактов не за-
нимаются. Причина в том, что такие 
компании в достаточной мере не вла-
деют инструментами финансирова-
ния. Это очень важный момент, поэ-
тому Холдинг «Теплоком» на сегод-
няшний момент активно развивает 
именно эту часть энергосервисного 
контракта – инвестиционную состав-

ляющую. Мы работаем над поиском 
инвесторов, организацией финанси-
рования и реализацией программ фи-
нансирования такого рода проектов.
– Планировалось, что энергосервис 
будет занимать 60% оборота Хол-
динга. Удалось ли реализовать прог-
нозы?
– Похвастаться тем, что энергосервис 
составляет 60% в обороте всего Хол-
динга, мы не можем. Но несмотря на 
это работу в энергосервисном направ-
лении можно оценить как крайне 
успешную. Только рост продаж Хол-
динга составил более 40% по отноше-
нию к аналогичному показателю 
предыдущего года – точнее можно 
будет сказать после подведения ито-
гов финансового года. Уверен, что 
сов сем скоро доля доходов Холдинга 
от энергосервиса будет значительно 
больше доли от продажи разрабаты-
ваемой, выпускаемой и реализуемой 
продукции.

ГОД ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ БЫЛ 
ТРУДНЫМ, НО ИНТЕРЕСНЫМ
Завершается год, который мы прожили, делая первые 

шаги в реализации закона об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности. Год для энергетиков, 

безусловно, был трудным, но интересным. О важнейших 

событиях 2011 года мы беседуем с генеральным 

директором Управляющей компании Холдинга 

«Теплоком» Андреем Липатовым.

ЛИПАТОВ 

Андрей Алексеевич – 

член Подкомитета по энерго-
эффективности при Российском 
Союзе промышленников и пред-
принимателей; член Объединен-
ной рабочей группы по рефор-
мированию сфер ЖКХ, строи -
тельства и энергетики при Коми-
тете по энергетике Государствен-
ной Думы РФ; член Комиссии по 
модернизации, технологическо-
му развитию экономики РФ при 
Президенте РФ; действительный 
член «Кадрового резерва – Про-
фессиональной команды страны» 
по итогам 2010 г.
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– Какие проекты, реализованные 
Холдингом в текущем году, Вы на-
звали бы особо удачными?
– Удачные примеры – создание 
энерго сервисной компании на терри-
тории  Мурманска, организация фи-
нансирования программы по установ-
ке узлов учета и регулирования по-
треб ления в Магадане, реализация 
программы энергосбережения в Уфе 
(Башкортостан), массовое оснащение 
узлами учета тепловой энергии объек-
тов Санкт-Петербурга. И, конечно, 
приобретение Холдингом компании 
«Промприбор» вместе с надежной ко-
мандой менеджмента, высококласс-
ными специалистами и разработчика-
ми, хорошей производственной базой.

Несмотря на сложности этого года, 
я считаю, что Холдинг «Теплоком» 
сделал значительные шаги, которые 
позволят нам закрепить позицию ли-
дера рынка, продолжать быть (а для 
кого-то – стать) надежным партнером 
для регионов РФ: как покупателей 
нашего оборудования, так и получате-
лей услуг энергосервисной компании.
– В начале года Президент РФ озву-
чил мысль, что мощности российских 
производителей оборудования недо-
статочно для оснащения объектов, 
и если нет собственных ресурсов, то 
их необходимо закупать за границей. 
Какова ситуация, на Ваш взгляд, се-
годня?
– В начале года действительно созда-
лась иллюзия сумасшедшего спроса 
на оборудование для учета энерго-
ресурсов. В том числе и Холдинг 

«Теплоком» ожидал спроса, значи-
тельно превышающего предложение 
на рынке приборов учета и регулиро-
вания потребления энергоресурсов.

В связи с этим мы вложили значи-
тельные средства в модернизацию и 
расширение производства Холдинга 
«Теплоком», благодаря чему практи-
чески удвоили нашу производитель-
ную мощность. Только в 2011 г. Хол-
динг «Теплоком» инвестировал в 
развитие производства около $ 7 млн.

По факту оказалось, что темпы рос-
та спроса сегодня значительно мень-
ше темпов роста производительности, 
в том числе и производительности 
Холдинга «Теплоком». Сегодня мы го-
товы обеспечить всю страну прибора-
ми учета тепла, воды и газа. Я уверен, 
что дефицита в необходимом оборудо-
вании Россия не будет испытывать, и 
потому нет необходимости приобрете-
ния оборудования за пределами РФ. 
Кстати, российское оборудование по 
качеству превосходит западные ана-
логи и пользуется спросом за рубе-
жом.
– Что могло бы способствовать реа-
лизации закона об энергосбереже-
нии?
– Сегодня закон не предусматривает 
никаких льгот, которые получала бы 
компания-производитель, энергосер-
висные компании. Нет системы по-
ощрения людей, которые принимают 
решение об установке узлов учета. 
В связи с этим закон об энергосбере-
жении принимается как государствен-
ное принуждение к установке прибо-

ров учета, а по факту – к трате денеж-
ных средств.
– Холдинг «Теплоком» – первая 
компания, которая начала консоли-
дировать производителей в этой 
отрасли.
– Наша задача – не консолидировать 
отрасль, а привлечь в сферу компании, 
которые могут реализовать себя, раз-
вить свой бизнес и быть успешными 
вместе с нами. Не столь важно, как 
именно мы совместно достигаем этой 
цели – в результате приобретения 
компании или путем заключения 
партнерских соглашений. Важно, 
чтобы в этом сотрудничестве выигры-
вали все партнеры.
– Всегда есть выбор между развити-
ем собственных мощностей и по-
купкой компании-конкурента. По-
чему было принято именно решение 
о покупке?
– Ко всем конкурентам мы относимся 
уважительно. В связи с этим приоб-
ретение компании «Промприбор» не 
было для нас шагом поглощения, 
скорее, это был шаг к улучшению на-
ших партнерских отношений. Следует 
обратить внимание, что менеджмент 
компании и предыдущие акционеры 
продолжают работать в семье Хол-
динга «Теплоком».
– Как изменится рынок приборов 
учета энергоресурсов в следующем 
году? Какие аспекты работы в Хол-
динге выйдут на первый план?
– Одно из основных направлений – 
развитие продуктового ряда, создание 
нового поколения вычислителей и 
расходомеров (включая исполнение 
в пластике). Считаю, что важным бу-
дет направление промышленной и бы-
товой автоматизации. Вероятно созда-
ние отдельной компании, которая бу-
дет развивать это направление.

Необходимо укреплять свои пози-
ции и создавать сеть энергосервисных 
компаний, поэтому мы думаем и рабо-
таем над созданием своих собствен-
ных инструментов, включая возмож-
ное создание финансового института 
в той или иной форме с целью сопро-
вождения программ по энергосбере-
жению – как связанных, так и не свя-
занных с работой наших компаний. 
И это только часть планов Холдинга 
«Теплоком»…   

Беседовала Наталья Федорова
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Он успешно учился на биолого-поч-
венном факультете, увлекался клеточ-
ной и мембранной физиологией и био-
физикой, поэтому сразу поступил в 
очную аспирантуру при кафедре 
физиологии и анатомии Ленинградс-
кого педагогического института им. 
А. И. Герцена, вел тонкие эксперимен-
тальные исследования, выступал с на-
учными докладами, опубликовал ряд 
научных статей в ведущих профиль-
ных журналах. По окончании аспиран-
туры защитил кандидатскую диссерта-
цию, совмещал научную и преподава-
тельскую работу в качестве ассистен-
та, а затем доцента кафедры. Нельзя не 
упомянуть, что с юных лет Игорь увле-
ченно занимался спортом, играл в фут-
больной команде, участвовавшей в 
первенстве города, позднее занялся 
и регби и в этом силовом виде спорта 
принимал участие в первенстве СССР. 
В общественном плане он также при-
обрел некоторый опыт руководящей 
работы в университетской комсомоль-
ской организации, который ему в даль-
нейшем пригодился. Но все же глав-
ным направлением в жизни Игоря Ар-
темьева до 29 лет, несомненно, была 
научная и педагогическая деятель-
ность. Перед ним лежал перспектив-
ный путь карьерного роста в направле-
нии, естественном для ленинградс кого 
интеллигента.

Однако в стране завершалась  гор-
бачевская «перестройка», все чаще 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА 
АРТЕМЬЕВА: 
УЧЕНЫЙ, СПОРТСМЕН, 
ПОЛИТИК, ЧИНОВНИК…

Дмитрий ЛЕНКОВ,

д. б. н., профессор СПбГУ, Председатель 
РПЦ (1992–1996 гг.) и региональной 
СПб организации РДП «ЯБЛОКО» 
(2000–2002 гг.)

Максим РЕЗНИК,

Председатель Политсовета 
региональной СПб организации 
РДП «ЯБЛОКО» (2004–2011 гг.)

Как-то неожиданно для 

многих Игорь Артемьев 

подошел к 50-летнему ру-

бежу, когда уже пора под-

водить предварительные 

итоги его многогранной 

деятельности. Начальный 

этап в его карьере 

(1983–1999 гг.) был ти-

пичным для выпускника 

Ленинградского государ-

ственного университета.
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собирались дискуссионные клубы, 
остро ставившие вопросы о необходи-
мости перемен в экономической и 
политичес кой жизни страны. И эта 
волна подхватила нашего героя, всту-
павшего в пору зрелости. Он влился в 
работу Ленинградского народного 
фронта, был избран кандидатом на вы-
боры в городской Совет народных де-
путатов и, победив своих конкурентов, 
в марте 1990 г. стал депутатом Ленсо-
вета ХХI созыва по округу № 125 Ки-
ровского района. В этих местах он ро-
дился – в трудовой семье: его мать и 
отец работали на прославленном Ки-
ровском (б. Путиловском) заводе; 
здесь же он учился в школе № 254, это 
можно считать его малой Родиной. С 
кипучей энергией включился молодой 
депутат в работу городского парламен-
та и вскоре выдвинулся в число его ли-
деров: он был избран зам. председате-
ля постоянной комиссии по экологии 
и коммунальному хозяйству, а позже 
стал ее председателем, а также был из-
бран в состав Президиума и Малого 
Совета – руководящих органов Петро-
совета. При его личном участии проис-
ходило рассмотрение многих острых 
проблем городского хозяйства: про-
блемы переработки бытовых и про-
мышленных отходов (в том числе на 
полигоне «Красный Бор»), проблемы 
очистки городских сбросов, удаления 
разливов нефтепродуктов в акватории 
Невы и Финского залива, острая дис-
куссия вокруг строительства комп-
лекса защитных сооружений (Дамбы, 
соединяющей о. Котлин с берегами за-
лива) и многое другое. Работая над за-
конопроектами, Артемьев испытывал 
трудности в связи с недостатком зна-
ний в области юриспруденции; он при-
нял решение получить второе высшее 
образование и окончил юридический 
факультет СПбГУ по специальности 
«Правоведение». Эти знания помогли 
ему в дальнейшем: в частности, в пери-
од работы депутатом Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
(1994–1996 гг.) он стал автором 11 го-
родских законов.

В самых острых политических кри-
зисах, происходивших в начале 90-х, 
И. Ю. Артемьев занимал четкую пози-
цию, с которой выступал публично и 
открыто. Так было в дни августа 
1991 г., получившие название «путча 
ГКЧП». Именно он открыл заседание 
Президиума Ленсовета (А. Н. Беляева 
не было, а его заместитель В. З. Васи-

льев отказался это сделать). Вместе с 
М. Е. Салье он формировал штаб со-
противления военному перевороту. 
Обстановка была крайне нервозная и 
требовалась гражданская смелость. 
И. Ю. Артемьев смог проявить ее. Впо-
следствии он подробно и искренне 
описал происходившее в те дни в горо-
де и Ленсовете. Здесь уместно приве-
сти фразу из того текста: «Я горжусь 
тем, что тогда на ватных ногах встал и 
произнес первые слова. Дальше было 
уже проще». («Автобиография Петер-
бургского горсовета». Изд. А. Сазано-
ва РИФ «Роза мира», СПб. 2005. С. 
220). Столь же принципиальную пози-
цию И. Ю. Артемьев занял в дни 
октябрьского ельцинского переворо-
та – начиная от оценки президентско-
го указа № 1400 как антиконституци-
онного и противозаконного при об-
суждении и голосовании на Малом 
Совете и призыва к федеральным и ре-
гиональным органам власти не допу-

стить дальнейшей эскалации в проти-
востоянии Президента РФ и Прави-
тельства РФ с одной стороны с Вер-
ховным Советом РФ с другой сторо-
ны. Впрочем, последнее находилось в 
согласии с позицией Региональной 
партии Центра (РПЦ), членом и пред-
седателем политического совета кото-
рой И. Ю. Артемьев был уже около 
года.

И. Ю. Артемьев оказался среди тех 
политических деятелей, кто сохранил 
верность идеалам демократических 
реформ 1989–1990 гг. и принял реше-
ние продолжать борьбу за восстанов-
ление демократических принципов в 
формировании и деятельности регио-
нальных и федеральных органов зако-
нодательной и исполнительной влас-
ти. Его кандидатура была включена в 
избирательный список РПЦ на выбо-
рах в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. В течение 1994–
1996 гг. И. Ю. Артемьев вновь служил 
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депутатом городского парламента и 
успешно работал сначала председате-
лем комиссии по городскому хозяй-
ству, а позднее – председателем коми-
тета по бюджету ЗакСа Петербурга, 
что потребовало от него определенных 
усилий по освоению новой и непро-
стой финансово-бюджетной сферы, 
изучению азов экономической поли-
тики, налогообложения и т. д. В этот 
период Артемьев вместе с другими 
членами фракции РПЦ в Заксобрании 
неоднократно добивался принятия 
важных для города законопроектов, а 
также внесения необходимых попра-
вок в городские законодательные 
акты, вносившиеся мэром (потом гу-
бернатором) города А. А. Собчаком. 
В эти же годы И. Ю. Артемьев сделал 
многое для развития партийной орга-
низации в Петербурге и Ленинград-
ской области. Особенно удачно у него 
получалось сотрудничество с моло-
дежью, склонной к взаимодействию с 
движением «ЯБЛоко». Именно тогда 
в городе сформировалась организация 
«Молодежного ЯБЛока», по примеру 
которой позднее стало увеличиваться 
участие студенческой и трудящейся 

молодежи в «яблочных» структурах 
Москвы, Екатеринбурга и других го-
родов страны.

Весной 1996 г. началась подготовка 
к выборам губернатора Санкт-Петер-
бурга, и по решению конференции Пе-
тербургской организации РПЦ-
Яблоко кандидатом на пост губерна-
тора был выдвинут И. Ю. Артемьев. 
Основным конкурентом А. А. Собчака 
на этих выборах считался В. А. Яков-
лев, работавший в то время одним из 
вице-губернаторов и поддержанный 
большим числом бизнес-структур и 
директорского корпуса в Петербурге, 
а также рядом влиятельных персон на 
федеральном уровне. Результатом по-
литических переговоров явилось объ-
единение голосов избирателей, под-
державших В. А. Яковлева, занявшего 
второе место в первом туре, а также 
голосов, поданных в поддержку 
И. Ю. Артемьева (около 5% голосов) и 
поражение на выборах действовав-
шего губернатора А. А. Собчака. Но-
вый губернатор пригласил ряд пред-
ставителей партии РПЦ-Яблоко в ад-
министрацию города, и важный пост 
первого вице-губернатора и председа-

теля Комитета финансов получил 
И. Ю. Артемьев. В первые же дни ра-
боты в июне 1996 г. выяснилось, что 
его предшественники допустили ряд 
серьезных ошибок, которые привели к 
большим долгам города перед коммер-
ческими банками. Грозила опасность 
неисполнения бюджета во втором по-
лугодии 1996 г. В этих условиях 
И. Ю. Артемьеву и привлеченным к 
работе в Комитете финансов сотруд-
никам надо было предпринять неорди-
нарные усилия, чтобы не допустить 
финансового кризиса. И здесь прояви-
лись ценные качества личности 
И. Ю. Артемьева: способность к обуче-
нию сложному искусству бюджетной 
политики (в этом ему помог один из 
высоких профессионалов в данной об-
ласти Г. Глазков), умение организовать 
работу чиновников на достижение по-
ставленных задач, талант переговор-
щика с руководителями банковского 
сообщества города. В результате на-
пряженной работы И. Ю. Артемьеву и 
его сподвижникам удалось не допу-
стить финансового кризиса в городе, 
пролонгировав часть долгов бюджета 
перед банками, а также добиться пре-
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кращения прежней практики моно-
польного размещения бюджетных 
средств Петербурга в одном-двух бан-
ках с нарушением принципа конку-
рентности и в ущерб интересам горо-
да. А в 1997 г. благодаря сотрудниче-
ству с другими подразделениями го-
родской администрации, с налоговы-
ми органами и с депутатами Заксобра-
ния команде Артемьева удалось сфор-
мировать сбалансированный, условно 
бездефицитный бюджет. Впервые цен-
ные бумаги Санкт-Петербурга были 
представлены на рынках крупнейших 
мировых биржевых центров, что поз-
волило получить инвестиционных 
партнеров за рубежом на выгодных 
условиях – при невысоких процентах 
и длительных сроках погашения дол-
га. Удовлетворительно складывались 
также отношения Комитета финансов 
с Минфином РФ.

Однако летом 1998 г. в Правитель-
стве Санкт-Петербурга возникла кон-
фликтная ситуация в связи с требова-
нием Минфина РФ погасить долг по 
зарубежным кредитам, предоставлен-
ным корпорации «Высокоскоростные 
магистрали», за счет бюджета Петер-

бурга. Сотрудники Комитета финансов 
проанализировали состояние дел по 
данному проекту и пакет документов и 
установили, что, во-первых, подрядчик 
не выполнил взятые обязательства 
(символом деятельности этой бизнес-
структуры служил огромный котлован 
возле Московского вокзала, прозван-
ный горожанами «ямой»), а во-вторых, 
проект утверждался на федеральном 
уровне, не был поддержан Заксобра-
нием Петербурга и подпись под доку-
ментами губернатора В. А. Яковлева не 
имела юридической силы. Ясно, что 
И. Ю. Артемьев имел все основания 
выступить на заседании городского 
Правительства против ответственно-
сти бюджета Петербурга по этому со-
мнительному проекту. К сожалению, 
при голосовании резолюции по данно-
му вопросу Артемьев остался в одино-
честве. Важно отметить, что в ряде го-
родских СМИ его принци пиальная по-
зиция получила одобрение и мораль-
ную поддержку. С этого момента нача-
лось открытое противостояние Коми-
тета финансов с губернатором, и в ко-
нечном счете  И. Ю. Артемьев подал 
официальное заявление об отставке. 

В партийной организации РПЦ-
Яблоко состоялась бурная дискуссия в 
связи с этой проблемой, поскольку ре-
шение Артемьева задевало карьерные 
интересы ряда коллег по партии, рабо-
тавших в КУГИ и других органах ис-
полнительной власти города. Все же 
большинством голосов принципиаль-
ная позиция И. Ю. Артемьева была 
поддержана. Подводя итог вице-
губернаторского периода в жизни и ка-
рьере Артемьева, важно подчеркнуть, 
что происшедший карьерный взлет 
35-летнего политика не вскружил ему 
голову, не сказался на доброжелатель-
ном, как и прежде, стиле общения с 
людьми. В отличие от многих других 
чиновников столь высокого положе-
ния, И. Ю. Артемьев не стал обладате-
лем роскошной квартиры или загород-
ной виллы. Он и его сотрудники пресе-
кали попытки разного рода лоббистов 
добиться преференций для проталки-
ваемых бизнес-проектов и препятство-
вали практике «откатов» в Комитете 
финансов. И многие петербуржцы зна-
ли об этом и сохранили доб рую память.

С согласия Г. А. Явлинского в 1999 г. 
в Петербурге был создан Фонд 
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экономических и политических 
исследований, «ЭПИЦентр-Санкт-
Петербург», который возглавил 
И. Ю. Артемьев. В эту организацию пе-
решли на работу молодые экономисты 
и ряд сотрудников, работавших ранее 
вместе с Артемье вым в Комитете фи-
нансов. За годы работы ЭПИЦентра 
было сделано немало полезного. Гото-
вился альтернативный федеральный 
бюджет, представлявшийся фракцией 
партии ЯБЛоко в Государственной 
Думе. Были разработаны важные зако-
нопроекты: «О концессионных согла-
шениях», «О едином социальном нало-
ге», «О производных финансовых 
инструментах»,«Об упрощенной сис-
теме налогообложения для субъектов 
малого предпринимательства» и др.

В 1999 г. партийная конференция 
региональной организации РПЦ-
ЯБЛоко поддержала включение кан-
дидатуры И. Ю. Артемьева в феде-
ральный список избирательного объе-
динения «Яблоко» на выборах в Госу-
дарственную Думу. Он стал депутатом 
нижней палаты Парламента РФ, и с 
этого момента начался московский 
этап в жизни и политической деятель-

ности И. Ю. Артемьева. Правда, вес-
ной 2000 г. он участвовал в выборах гу-
бернатора Санкт-Петербурга как еди-
ный кандидат от «Яблока» и Союза 
правых сил (СПС). Набрав около 15% 
голосов избирателей, он занял второе 
место, уступив победу действующему 
губернатору В. А. Яковлеву.

В этот период в партийной органи-
зации создалась напряженная обста-
новка в связи с разногласиями по 
воп росам тактического характера меж-
ду несколькими ведущими членами 
Полит совета. В ходе острых дискуссий 
на партийных конференциях склады-
вались две полярные группы, и воз-
никла опасность раскола ранее спло-
ченной организации политических 
единомышленников. И здесь прояви-
лось редкое качество личности 
И. Ю. Артемьева – способность к ра-
циональному компромиссу: он пред-
ложил «нулевой» вариант, при кото-
ром и он лично, и его тогдашний оппо-
нент А. В. Шишлов добровольно отка-
зываются от руководящих постов в ре-
гиональной партийной организации 
ради сохранения ее единства и даль-
нейшего развития. Жизнь подтвер-

дила правильность этого шага, и вско-
ре организация преодолела возник-
ший кризис и ее позиции в политиче-
ской жизни Петербурга, а также в со-
ставе Российской Демократической 
партии ЯБЛОКО укрепились.

Работая в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ третьего 
созыва, И. Ю. Артемьев являлся зам. 
председателя фракции «ЯБЛОКО» и 
зам. председателя Комитета по кре-
дитным организациям и финансовым 
рынкам. Его профессиональная гра-
мотность и энергия были высоко оце-
нены многими, и в 2003 г. он получил 
приглашение перейти на работу в Ми-
нистерство экономического развития 
в качестве одного из заместителей ми-
нистра (тогда им был Г. О. Греф). 
А вскоре И. Ю. Артемьев был назначен 
руководителем Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС), которую он 
возглавляет и поныне. Начался новый 
этап в политической карьере И. Ю. Ар-
темьева. При этом необходимо подчер-
кнуть, что он предварительно заручил-
ся поддержкой руководства партии 
РДП «ЯБЛОКО» и уведомил предсе-
дателя Правительства о своей принци-



123Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1

пиальной приверженности программ-
ным установкам оппозиционной пар-
тии. И еще один любопытный штрих: 
весной 1999 г. Артемьеву поступило 
предложение занять министерский 
пост в Правительстве РФ, но тогда он 
взвесил «за» и «против», и остался ра-
ботать в Госдуме.

В этой короткой публикации не 
представляется возможным сколько-
нибудь подробно обсудить большой 
объем деятельности И. Ю. Артемьева в 
роли руководителя Федеральной анти-

монопольной службы. Это лучше мо-
гут сделать те, кто непосредственно 
связан с работой ФАС. Среди 
важных достижений ФАС и лично 
И. Ю. Артемье ва, несомненно, уместно 
упомянуть ряд федеральных законов, 
которые удалось подготовить и прове-
сти через экспертные советы Прави-
тельства и аппарата Президента РФ и 
получить в итоге их утверждение в обе-
их палатах Федерального собрания. 
Немалых усилий стоило провести эти 
законопроекты через все барьеры, пре-
одолевая противодействие разного 
рода лоббистов. Это закон «О защите 
конкуренции» (№ 135-ФЗ от 

26.07.2006), закон «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(№ 94-ФЗ от 21.06.2005), закон «О ре-
кламе» (№ 38-ФЗ от 13.03.2006). По-
следним из пакета законов, принятых 
по инициативе команды Артемьева, 
явился федеральный закон «О регули-
ровании торговой деятельности» 
(№381-ФЗ от 28.12.2009), вступивший 
в силу с февраля 2010 г. Таким образом, 
создана законодательная база для осу-
ществления надзора и контроля за со-
блюдением принципов добросовестной 
конкуренции, для противодействия 
картельным сговорам и иным действи-
ям монопольных структур в стране. 
Очевидно, что практическая реализа-
ция имеющихся прогрессивных зако-
нов наталкивается на противодействие 
их нарушителей, и многие конфликты 
приходится разрешать в судебном по-
рядке. Возросшие в последние годы 
размеры штрафных санкций позволя-
ют приносить немалый доход в регио-
нальные и федеральный бюджеты, 
компенсируя расходы на содержание 
ФАС. И все же анализ конкретных 

успехов и неудач в деятельности 
ФАС – предмет отдельного разговора, 
выходящий за рамки нашей статьи.

В заключение хотелось бы поже-
лать Игорю Юрьевичу Артемьеву но-
вых больших дел на общественно-
политическом поприще. Он входит в 
небольшое число российских полити-
ческих деятелей верхнего эшелона, со-
храняющих преданность идеалам де-
мократии, цивилизованного рынка и 
стремления к социальной справедли-
вости. Многие петербуржцы сожале-
ют, что среди губернаторов города 
пока не было руководителя с такими 
человеческими качествами и глубо-
ким знанием городского хозяйства, 
какими обладает И. Ю. Артемьев. Од-
нако, глядя в будущее нашей страны, 
мы считаем необходимым подчер-
кнуть, что политический потенциал 
Игоря Юрьевича Артемьева еще дале-
ко не исчерпан. И его огромный опыт 
работы в структурах законодательной 
и исполнительной власти на регио-
нальном и федеральном уровнях дол-
жен быть использован на благо рос-
сийского общества.   
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«Сегодня подтверждено решение о том, 

что каждая отрасль, которая в Российской 

Федерации существует, должна будет 

построить в течение примерно года 

свою собственную программу развития 

конкуренции в отрасли. Этим будет заниматься 

министерство экономики, отраслевые 

ведомства и ФАС. Это ключевое решение».

Игорь АРТЕМЬЕВ, 

руководитель Федеральной 

антимонопольной службы

Поздравляем мудрого человека, 

политика и антимонопольщика с Юбилеем!

Редакция журнала 

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК
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В меняющемся мире наша компания 
не меняет своих стратегических це-
лей. Главная задача по-прежнему – ка-
чественное обслуживание клиентов. 
Компания РЕСО-Гарантия сохраняет 
свою позицию на четвертом месте сре-
ди крупнейших страховщиков.

Выплаты в январе-сентябре 2011 г. 
увеличились относительно трех квар-
талов 2010 г. на 18% и составили 
16 млрд 626 млн руб. Компания за-
ключила более 4 млн 752 тыс. страхо-
вых договоров на общую страховую 
сумму более 6 трлн руб.

Основным направлением работы 
остается автострахование, включая 
КАСКО, ОСАГО и добровольное 
страхование автогражданской ответ-
ственности (ДГО).

Мы сохраняем высокие темпы рос-
та по всем видам страхования. Значи-
тельным выглядит рост КАСКО: в 
этом году мы продаем больше, чем 
в прошлом, во всех регионах: Москве, 
Московской области, Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской области и даль-
них филиалах. Выплаты по страховым 
случаям за три квартала 2011 г. вырос-
ли на 18% относительно аналогично-
го периода 2010 г. и составили более 
8 млрд 031 млн руб. Большая часть 
портфеля по КАСКО – 6 млрд 745 млн 
руб. выплат – приходится на догово-
ры с частными лицами.

Компания предприняла ряд мер 
для увеличения своей доли на рынке 
ОСАГО. По ОСАГО компанией за-
ключено более 2 млн страховых дого-
воров. По страховым случаям выпла-
чено 4 млрд 219 млн руб., что на 28% 

больше, чем за три квартала 2010 г. 
Необходимо быть готовыми к тому, 
что в следующем году ситуация на 
рынке ОСАГО может существенно из-
мениться в связи с возложением на 
страховщиков функции контроля за 
прохождением технического осмотра 
транспортных средств.

За январь-сентябрь 2011 г. заклю-
чено более 89,6 тыс. договоров по 
страхованию квартир. Это на 14,7% 
больше, чем за аналогичный период 
2010 г. Выплаты выросли на 9,4% и со-
ставили 98,2 млн руб.

По страхованию дач и частных до-
мов заключено более 94,3 тыс. страхо-
вых договоров – выплачено более 
218,8 млн руб. Это на 11% больше, чем 
за аналогичный период 2010 г.

По личному страхованию РЕСО-
Гарантия заключила более 1,5 млн до-
говоров. Выплаты по страховым слу-
чаям составили более 3 млрд 121 млн 
руб., увеличившись относительно 
трех кварталов прошлого года на 
19,7%. Основная часть по этому виду 
приходится на добровольное меди-
цинское страхование. Выплаты по 
ДМС за этот период составили 2 млрд 
686 млн руб.

Одно из важных изменений на рын-
ке, к которому необходимо готовить-
ся заранее, – это начало обязательно-
го страхования ответственности вла-
дельцев опасных объектов в рамках 
ФЗ № 225. Мы рассчитываем, что 
наша агентская сеть в состоянии 
успешно страховать мелкие и средние 
объекты. Агентам не ставится цель 
продвигать страхование гигантских 

предприятий вроде АЭС. Но каждому 
из наших продавцов по силам застра-
ховать подъемные механизмы или за-
правочные станции – эти объекты 
тоже включены в Закон.

Мы пытаемся покупать или арендо-
вать лучшие помещения на централь-
ных и «проходных» улицах, чтобы они 
были на первом-втором этажах, обе-
спечивая максимальную доступность 
точек продаж для клиентов.

Еще одно важное событие, которое 
произошло в нашей компании и кото-
рое придаст нашему развитию и экс-
пансии на рынке новый толчок. Мы 
создаем объединенную «Страховую 
Группу РЕСО-ВСК» с одноименным 
страховым домом, 25% + одна акция 
которого теперь будут принадлежать 
РЕСО. Компании сохранят полную 
независимость в рамках группы, но 
будут координировать стратегические 
планы.

Поясню, зачем это нам нужно: 
РЕСО-Гарантия растет быстрее рын-
ка, но этого мало, чтобы приблизить-
ся к вершине, а создание альянса – 
реаль ный способ решения этой зада-
чи. Объединившись с ВСК, мы будем 
обладать второй по величине рознич-
ной сетью продаж страховых и финан-
совых продуктов в России и контро-
лировать 10,9% российского страхово-
го рынка, занимая первые-вторые ме-
ста практически во всех видах страхо-
вания. А перспективы, которые от-
крываются перед сильным лиде-
ром, – всегда фантастические!   

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ

Дмитрий РАКОВЩИК,

генеральный директор страховой 
компании РЕСО�Гарантия

В этом году мы отмечаем 20-летие РЕСО-Гарантия. 

Это веха, значимая и важная дата как для нас, так и 

вообще для российского бизнеса. Два десятилетия 

подтверждают, что компания пришла навсегда, 

а не на время.
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– Виктор Васильевич, сегодня мно-
гие российские компании объявили 
о запусках проектов по внедрению 
бережливого производства, или 
Лин-технологий. Среди них Россий-
ские железные дороги. Это дань 
моде или поиск новых возможно-
стей дальнейшего роста?
– Начну с одного из изречений Ниц-
ше: «Все, что нас не убивает, делает 
нас сильнее». Кризис 2008 г. для 
многих предприятий стал серьезным 
экзаменом на прочность. Стало по-
нятно, что, для того чтобы выжить и 
продолжать развиваться, необходи-
мо переосмысление подходов к 
управлению предприятием, систе-
мой взаимоотношений с персоналом 
и партнерами. Можно сказать, что 
кризис сделал появление системы 
бережливого производства в России 

неизбежным. Но здесь встает во-
прос: каким образом? Можно сокра-
щать персонал или урезать зарплату, 
уменьшать объемы капитального 
строительства и ремонта. Но тем са-
мым основные фонды доводятся до 
состояния, при котором завтра не на 
чем будет работать. И здесь нам при-
годились идеи зарубежных компа-
ний, успешно внедряющих филосо-
фию бережливого производства – 
искать ресурсы надо не в фонде 
оплаты труда и не в капитальном 
строительстве, а именно в бережли-
вости процесса, в лишних затратах 
на конкретный производственный 
процесс. Мы включились. И это по-
могло не только с минимальными 
потерями пережить кризис, но и во-
влечь персонал в процесс постоян-
ных улучшений.

В настоящее время на нашей маги-
страли план развертывания програм-
мы «Внедрение бережливого произ-
водства» сформирован на период до 
2015 г. и должен помочь нам органи-
зовать свою деятельность, направ-
ленную на достижение целей и задач, 
поставленных руководством Компа-
нии.
– Каким образом Вы построили си-
стему обучения персонала на пред-
приятиях?
– В программе «Внедрение бережли-
вого производства» обучение и си-
стема мотивации персонала на по-
стоянные улучшения занимают цен-
тральное место. Люди для нас – са-
мый важный ресурс. Для обучения и 
подготовки персонала магистрали 
мы пригласили Майкла Вэйдера – 
президента компании Leadership 

УЛУЧШЕНИЕ 
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ ВЕДУТ 
К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Эффективность исходит от людей. 

Как в ОАО «РЖД» повышают 

мотивацию сотрудников и вовлекают 

их в непрерывное совершенствование 

производственных процессов, 

рассказывает начальник Октябрьской 

железной дороги, филиала ОАО «РЖД», 

к. э. н. Виктор Степов.
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Excellence International (США), име-
ющего более чем 30-летний практи-
ческий опыт внедрения систем Лин 
и 13-летний опыт преподавания и 
консультирования в девяти странах 
мира. Совместно мы разработали 
трехуровневую систему обучения 
персонала. Первый уровень – «Лиде-
ры». На каждом из предприятий ма-
гистрали мы начинаем с обучения 
руководителей, поскольку именно 
они должны стать лидерами измене-
ний и своим примером поддержи-
вать начинания персонала. Второй 
уровень – курс «Эксперты», в рам-
ках которого мы создаем так называ-
емых носителей Лин-технологий. 
И, наконец, третий уровень – «Нова-
торы», краткосрочный курс для ра-
бочих, непосредственно трудящихся 
на линии, у станка и создающих про-
дукт.

На сегодня на полигоне дороги 
обу чено более 200 работников, 41 из 
них получили статус экспертов по 
бережливому производству. Эти ра-
ботники уже сегодня обучают своих 
коллег и тем самым обеспечивают 
всеобщее вовлечение персонала в 
процессы поиска непроизводитель-
ных потерь в производстве, разра-
ботку и реализацию предложений по 
их устранению.

Впереди нас ждет многолетняя 
упорная и сложная работа по тоталь-
ному внедрению принципов береж-
ливого производства на всем полиго-
не ОЖД. Потребуется максимальная 
концентрация и команд руководите-
лей, и специалистов на местах.
– Вы упомянули также о системе 
мотивации персонала. В чем она за-
ключается?
– Как говорится, все новое – это хо-
рошо забытое старое. Если вам по-
счастливилось в советские времена 
поработать на производстве, то вы 
должны помнить, что, скажем, на 
премию за пять рационализаторских 
предложений можно было купить 
новенький москвич. По работе на 
Мурманском отделении Октябрь-
ской железной дороги помню, как 
некоторые мои коллеги буквально 
зарабатывали на своих рационализа-
торских идеях больше своего окла-
да. И эти люди были на особом сче-
ту. Российские железные дороги 
традиционно поддерживали и раз-
вивали это направление. Сегодня в 

рамках внедрения бережливого 
производства мы несколько расши-
рили границы этой деятельности. Не 
каждый человек – прирожденный 
рационализатор, однако каждый ра-
ботник может повысить эффектив-
ность своей работы путем оптимиза-

ции процессов, которыми он управ-
ляет, или операций, которые он вы-
полняет.

Мы разработали положение, в со-
ответствии с которым команда, раз-
работавшая и реализовавшая проект 
улучшения технологических про-

Алексей БАРАНОВ, 

специалист в области Лин�технологий, 
генеральный директор ГК «Оргпром»:

– Почему, на Ваш взгляд, в российских технических вузах до сих пор Лин-
технологии не изучают, так же как в свое время японские кружки качества? 
Неужели в вузах готовят специалистов с квалификацией «Менеджер бережли-
вости»?
– Я бы не согласился с тем, что бережливое производство не изучают в вузах. 
Есть масса примеров. Многие преподаватели учатся у нас – на лицензирован-
ных курсах дополнительного образования для руководителей «Повышение эф-
фективности производственной системы компании на основе принципов береж-
ливого производства». Это представители технических факультетов Уральско-
го федерального университета, Новосибирского госуниверситета, Курганского 
технологического университета, Казанского авиационного института. Уже в про-
шлом году предмет вошел в программы многих учебных заведений. В ситуации, 
когда бережливое производство в России большинство предприятий признали 
как самый эффективный способ повышения производительности и конкуренто-
способности, это правильный выбор и стратегия развития вузов. Тем более что 
«бережливые» целевые программы сегодня объявлены приоритетом развития 
многих субъектов Федерации: Республики Татарстан, Пермского края и Курган-
ской области. Вузы черпают бесценный практический опыт от наших экспертов, 
реализовавших Лин-программы на многих предприятиях, и передают его буду-
щим менеджерам, мастерам заводов, начальникам цехов. 

 компетентное мнение
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цессов, получает от 3 до 10% суммы экономичес-
кого эффекта, полученного в результате реализа-
ции проекта. Таким образом, только за 2010 г. 
было подано более 290 проектов, а мотивацион-
ный фонд составил несколько миллионов рублей. 
А за 8 месяцев 2011 г. уже реализовано 46 проектов 
с подтвержденным экономическим эффектом 
25 727,36 тыс. руб.

Благодаря упрощению системы подачи и реги-
страции рационализаторских предложений по ре-
зультатам 2010 г. количество рационализаторских 
предложений дороги увеличилось в 4 раза и соста-
вило 5 предложений на 100 работников. А по эф-
фекту от них Октябрьская железная дорога – сре-
ди лидеров на сети! Но главное – эмоциональная 
составляющая от этой работы. Это философия со-
вершенно другого отношения к труду. Люди ходят 
на работу не отбывать там положенное время, они 
заинтересованы в своем труде. Безусловно, повы-
шается и качество выполняемой работы. Конечно, 
эта цифра далека от аналогичного показателя ми-
ровых лидеров, применяющих Лин-технологии, но 
первые шаги в этом направлении сделаны, а впере-
ди серьезная работа с персоналом.
– Есть ли какие-то конкретные примеры полу-
ченного эффекта?
– Приведу несколько фактов. В моторвагонном 
депо Санкт-Петербург –Балтийский в результате 
внедрения принципов бережливого производства 
производительность труда выросла на 5%, непро-
изводительные простои по различным видам ре-
монта сократились в среднем на 17%, а рост зара-
ботной платы работников депо составил 12%. При 
этом качество ремонта электричек выросло на 80%, 
что, в свою очередь, сказывается на точности вы-
полнения расписания и, в конечном счете, – на 
удовлетворенности наших пассажиров. В процесс 
постоянных улучшений вовлечено более 40% ра-
ботников депо.

Всероссийским признанием успеха команды 
данного предприятия стала победа на Лин-турнире, 
проведенном впервые в рамках V Российского 
Лин-форума в конце прошлого года. Среди наших 
конкурентов выступали достойнейшие компании 
мирового уровня: «Газпромнефть», «Боинг Рус», 
«Grand Gift», концерн «Энергомера» – завод изме-
рительных приборов, «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение» – круп-
нейший в России производитель авиационного 
оборудования.

Мировая практика внедрения бережливого 
производства подтверждает: улучшения и береж-
ливость – процесс бесконечный, в него может 
включиться каждый работник. Каждый улучшен-
ный процесс дает импульс к оптимизации других 
процессов. Впереди длинный и непростой путь, но 
у нас мощная команда, и мы этот путь одолеем!   

Беседовала Анна Максимова

ре
кл

ам
а
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– Бадри Давидович, приступив к вы-
пуску мороженого в 1946 г., Ваша 
компания сформировала традицию 
потребления вкусного и полезного 
молочного продукта и создала рынок 
мороженого в СССР. Насколько силь-
на конкуренция на рынке морожено-
го в России и Петербурге? Как в 
«Петро холоде» реагируют на давле-
ние российских и зарубежных конку-
рентов?

Пищевая промышленность 

Петербурга открыта для 

нововведений и явно 

лидирует в России. 

Условия климата СЗФО 

РФ благоприятны для 

производства молока 

и разнообразных 

молочных продуктов. 

Каков экспортный 

потенциал петербургского 

мороженого, мы решили 

узнать у председателя 

совета директоров 

ОАО «Петрохолод» 

Бадри Какабадзе.

К 20-летию УФАС России!

Друзья!

Одним из славных дел антимонопольщиков по праву 
можно считать многолетнюю поддержку и продвижение 

журнала «Конкуренция и рынок» – информационного 
проекта руководителя 

Санкт-Петербургского УФАС России О. В. Коломийченко, 
заслуженного экономиста РФ. Редакция журнала 

благодарит соратников – сотрудников территориальных 
управлений ФАС России:

Адыгейское; Алтайское краевое; Алтайское 
республиканское; Амурское; Архангельское; Астраханское; 

Башкортостанское; Белгородское; Брянское; Бурятское; 
Владимирское; Волгоградское; Вологодское; Воронежское; 

Дагестанское; Еврейское; Забайкальское; Ивановское; 
Иркутское; Кабардино-Балкарское; Калининградское; 

Калмыцкое; Калужское; Камчатское; Карачаево-Черкесское; 
Карельское; Кемеровское; Кировское; Коми; Костромское; 

Краснодарское; Красноярское; Курганское; Курское; 
Ленинградское; Липецкое; Магаданское; Марийское; 
Мордовское; Московское областное; Мурманское; 

Ненецкое; Нижегородское; Новгородское; Новосибирское; 
Омское; Оренбургское; Орловское; Пензенское; Пермское; 

Приморское; Псковское; Ростовское; Рязанское; Самарское; 
Саратовское; Сахалинское; Свердловское; 

Северо-Осетинское; Смоленское; Ставропольское; 
Тамбовское; Татарстанское; Тверское; Томское; Тульское; 

Тывинское; Тюменское; Удмуртское; Ульяновское; 
Хабаровское; Хакасское; Ханты-Мансийское; Челябинское; 

Чечено-Ингушское; Чувашское; Чукотское; Якутское; 
Ямало-Ненецкое; Ярославское.

Слаженная работа на благо конкурентоспособности 
России с каждым взмахом крыльев приближает нас 

к заветной цели.
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– Конкуренция на рынке мороженого 
с каждым годом ужесточается. Усили-
вается давление федеральных игро-
ков, вкладывающих колоссальные 
средства как в создание новых про-
дуктов, так и в завоевание новых тер-
риторий сбыта, наблюдается экспан-
сия локальных игроков. Однако 
«Петро холод», как основоположник 
данной производственной отрасли и 
один из крупнейших производителей 
мороженого в России, вот уже много 
лет занимает стабильную долю рынка. 
За 70 лет безупречной работы мы на-
копили бесценный опыт, заслужили 
доверие наших потребителей и завое-
вали хорошую репутацию.

«Петрохолод», несомненно, так же 
как и другие мороженщики, подвер-
гается давлению российских и зару-
бежных конкурентов. Однако мы 
имеем преимущество, которым могут 
похвастаться лишь единичные произ-
водители. Мы производим исключи-
тельно натуральный и безопасный 
продукт.

Как вы упомянули в своем вопросе, 
еще в эпоху СССР наша компания за-
ложила эталон «питерского» холодно-
го лакомства, которое по сей день счи-
тается традиционным мороженым. 
Основа нашей политики – в сохране-
нии верности традициям.
– В погоне за прибылью Ваши конку-
ренты выбрасывают на рынок моро-
женое, изготовленное не из молока, а 
из растительных жиров. Как Вы от-
носитесь к такой замене ингредиен-
тов в мороженом?
– Однозначно отрицательно. Вы зна-
ете, особенностью «Петрохолода» 
как производственной компании 
можно назвать здоровый консерва-
тизм, сформировавшийся еще в со-
ветские времена. Мы стараемся и бу-
дем стараться избегать соблазна уде-
шевлять рецептуру и заменять нату-
ральные компоненты (молоко, сли-
вочное масло) растительными жира-
ми, которые по новому Федерально-
му закону № 88 «Технический регла-
мент на молоко и молочную продук-

цию» именуют ЗМЖ (заменителями 
молочного жира).

Отказавшись от предлагаемого ис-
пользования растительных жиров, мы 
перевели оставшиеся 10% ассорти-
мента, ранее производимого с исполь-
зованием кокосового растительного 
жира, на сливочное масло. На данный 
момент все мороженое ОАО «Петро-
холод» изготавливается по ГОСТу ис-
ключительно на цельном коровьем 
молоке, получаемом с собственной 
молочной фермы, и сливочном масле.

Мы вкладываем значительные 
средства в закупку натурального эко-
логически чистого сырья и контроль 
качества конечного продукта, облада-
ем собственным аграрным хозяй-
ством, что обеспечивает непрерывную 
стабильную поставку свежего ко-
ровьего молока для нашего морожено-
го. «Петрохолод» уважает своего по-
требителя. Быть честным перед 
ним – наша основная задача. Покупая 
наше мороженое, вы можете быть уве-
рены в высочайшем качестве исполь-
зуемых ингредиентов, натуральности 
и безопасности продукта.
– Сейчас «Петрохолод» производит 
около 10 000 т мороженого в год. За 
счет каких мероприятий Вы плани-
руете удерживать лидерство на 
рынке России и в ближнем зару-
бежье?
– Уже несколько лет «Петрохолод» 
активно развивает и поддерживает де-
ловые отношения с партнерами из 
стран ближнего зарубежья и СНГ. 
В нашем портфеле имеется ряд торго-
вых марок, разработанных специаль-
но для иностранного рынка мороже-
ного. Политика компании предусма-
тривает гибкую систему ценообразо-
вания, активную трейд-маркетинговую 
деятельность, направленную как на 
конечного потребителя, так и на тор-
говых посредников и непосредствен-
ных продавцов. В наших планах – ак-
тивное расширение региональной и 
зарубежной дистрибуции, внедрение 
в производство продукции под част-
ными торговыми марками, активиза-

ция рекламной деятельности.
В преддверии новогодних праздни-

ков скажу лишь, что 2012 г. планиру-
ется для компании весьма плодотвор-
ным, не хотелось бы заранее выдавать 
все секреты. Следите за нашими до-
стижениями.
– Каков экспортный потенциал пе-
тербургского мороженого? После 
увеличения нормы потребления мо-
роженого в России, наверное, необхо-
димо наращивать экспорт нашего 
мороженого. Что следовало бы осу-
ществить Союзу мороженщиков 
России в интересах лоббирования 
условий для экспорта мороженого?
– Петербургское мороженое еще с со-
ветских времен славилось своим ка-
чеством и непревзойденным вкусом. 
Однако на западе культура потребле-
ния несколько иная. Если в России 
предпочитают жирное мороженое, 
пломбир, то в Европе – молочное и 
растительное. Поэтому для экспорта, 
на наш взгляд, целесообразно выби-
рать страны, где живет большое коли-
чество наших бывших соотечествен-
ников. Однако все же следует искать 
не зарубежные рынки сбыта, а удер-
живать свой. И борьба здесь ведется 
не только между мороженщиками. 
Появилось много товаров-замени-
телей, начиная с шоколадных батон-
чиков и заканчивая пивом. Произво-
дители этих товаров обладают колос-
сальным капиталом и тратят огром-
ные средства на рекламу и продвиже-
ние, причем оказывают такую массив-
ную поддержку уже много лет. 
Потребители с полезного, здорового 
лакомства переключились на эти не 
несущие никакой пользы продукты. 
На наш взгляд, существенную под-
держку оказал бы Союз мороженщи-
ков, лоббируя проекты по социальной 
рекламе натурального мороженого 
без растительных жиров и их замени-
телей как полезного лакомства для 
всей семьи.   

Беседовала Анастасия Федотова

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО МОРОЖЕНОГО
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Дальше ехать некуда и не на чем! 
Значит, надо искать способы и ре-
сурсы для изменения ситуации. Не 
секрет, что многие отечественные 
производители уже работают в этом 
направлении. За опытом по созда-
нию новых рецептур, оборудования 
и технологий редакция журнала 
обратилась к генеральному дирек-
тору старейшего лакокрасочного 
предприятия России – холдинговой 
компании «Пигмент» Анатолию 
Крушельницкому.

– Анатолий Михайлович, компания 
«Пигмент» осуществляла постав-
ки своей продукции Балтийскому 
судостроительному, Путиловско-
му и другим заводам еще в 1839 г. 
Зачем вам инновации? У вас и так 
все хорошо…
– Так, чтобы было еще лучше, и не 
только у нас! Если серьезно, то наша 
страна нуждается в диверсификации 
экономики: чтобы занимать лидиру-
ющие позиции, нельзя оставаться 
только сырьевой державой, нужно 
развивать новые, инновационные 
отрасли, технологии.

Внедрение инноваций является 
одним из приоритетов нашего корпо-
ративного развития и уже несколько 
лет остается одним из главных конку-
рентных преимуществ компании. С 
1953 г. холдинговая компания «Пиг-
мент» являлась головной организа-
цией по исследованиям, разработкам 
и производству специальных лако-
красочных материалов для судов всех 
типов, кораблей ВМФ, топливных и 
балластных цистерн, оборудования, 
военной техники и конструкций, гид-
ротехнических и портовых сооруже-
ний. Специалистами института были 
разработаны практически все оте-
чест венные лакокрасочные материа-
лы для судов различного назначения, 
кораблей ВМФ, в том числе атомных 
подводных лодок. Разработки прово-
дились по постановлениям ВПК в со-
ответствии с техническими задания-
ми с использованием только отечест-
венного сырья. Отечественное судо-
строение и судоремонт применяли 
только разработанные нашей фирмой 
лакокрасочные материалы.

Даже в кризисные для страны и 
судостроительной отрасли 1990-е гг. 

у нас не было сомнения, какие 
проекты развивать. Поскольку с 
1991 г. государственное финансиро-
вание НИОКР прекратилось, иссле-
дования и разработки проводились 
на свои средства по остаточному 
принципу, то в результате произошло 
существенное отставание от зару-
бежных производителей судовых по-
крытий. Сейчас более 90% современ-
ных лакокрасочных материалов для 
судостроения ввозится из-за рубежа, 
и доля отечественной продукции 
из-за низкой конкурентоспособно-
сти постоянно снижается. Недо-
финансирование исследований и 
разработок в области специальных 
лакокрасочных покрытий для кораб-
лей ВМФ приводит к снижению 
бое способности флота России.

Чтобы изменить эту ситуацию, не-
обходимо создать «Российский инно-
вационный центр по разработке и 
производству новых современных 
конкурентоспособных лакокрасоч-
ных материалов и технологий для 
судостроения» («Центр судовых по-
крытий») на базе холдинговой ком-
пании «Пигмент». Иначе наше судо-

ЗАЧЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
СУДОСТРОЕНИЮ ИННОВАЦИИ?
Весьма популярной в по-

следние годы стала тема 

модернизации и иннова-

ций. Действительно, каж-

дый день приносит нам 

все новые свидетельства 

изношенности отечествен-

ных производств и обору-

дования. Аварии, пожары, 

отключения тепло- и элек-

троснабжения, транспорт-

ные катастрофы… 
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строение может остаться без отече-
ственных лакокрасочных материалов. 
А Петербург – центр судостроитель-
ной промышленности и отраслевой 
науки – потеряет одно их своих кон-
курентных преимуществ. Мы увере-
ны, что вновь организованный центр 
должен традиционно продолжить 
развитие исследований в этой обла-
сти с привлечением ведущих НИИ 
Санкт-Петербурга и России. Реали-
зация такого проекта сможет создать 
новую платформу для развития как 
судостроительной, так и лакокрасоч-
ной отраслей отечественной про-
мышленности.
– К сожалению, в нашей стране к 
инновационным проектам и пред-
ложениям сохраняется весьма на-
стороженное отношение. Просчи-
тываете ли вы эти риски?
– Да, безусловно, почти все иннова-
ционные проекты относятся к катего-
рии венчурных, ведь они основаны на 
абсолютно новых решениях. Но в 
нашем случае мы уверены в правиль-
ности примененных технологических 
решений. Более того, этот проект 
имеет высокую экономическую эф-
фективность.

Высокий научный уровень мате-
риалов подтверждается наличием 
авторских свидетельств и патентов, а 
также тем, что до сих пор практически 
все отечественные производители 
судовых лакокрасочных материалов 
выпускают продукцию по нашим 
разработкам.
– Анатолий Михайлович, а что ме-
шает созданию такого инновацион-
ного проекта, как «Центр судовых 
покрытий»?
– Не секрет, что сегодня для внедре-
ния любой разработки нужен целый 
пакет различных сертификатов и 
документов, подтверждающих на-
значение и качество – гигиенический 
сертификат, пожарный сертификат, 
паспорт безопасности, заключение 
отраслевых институтов и др.

Каждый сертификат – это деньги 
и очень приличные, так, например, 
чтобы получить одобрение Морского 
регистра только на 1 материал, нуж-
но заплатить 600 тыс. руб., заключе-
ние Межведомственной комиссии на 
новый разработанный материал сто-
ит от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. на 
спецматериал. В целом только на ис-
пытания в госучреждениях на один 
разработанный материал требуется 

более 5 млн руб., а их в системе по-
крытия минимум 4, следовательно, 
на испытание системы покрытия тре-
буется примерно 20 млн руб. К этому 
необходимо прибавить стоимость 
разработки материала, стоимость 
внедрения и т. д. Таким образом, ин-
новации сводятся на нет госучрежде-
ниями.

Мы же, понимая необходимость 
НИР для оборонной промышленно-
сти и в целом судостроения, продол-
жаем исследования на свои средства. 
Практически на одном энтузиазме 
создаем новые направления по раз-
работке судовых лакокрасочных по-
крытий, тогда как зарубежные колле-
ги интенсивно работают и, что назы-
вается, уже давно бегут «впереди 
паровоза». За последние 20 лет ими 
разработано много интересных мате-
риалов, аналогов которых россий-
ский производитель не имеет. Как вы 
понимаете, в будущем, подобная си-
туация будет только усугубляться.
– Согласна. И если я правильно по-
нимаю, будущая продукция «Цен-
тра судовых покрытий» должна 
предоставить большие возмож-
ности для реализации научно-
технических инновационных тех-
нологий в российской экономике в 
целом и, в частности, стать наибо-
лее близкой к реальному рынку то-
варов. Все так?
– Да, верно. В ассортименте холдин-
га уже более 50 марок судовых лако-
красочных материалов, что обеспе-
чивает защиту от коррозии и от био-
логического обрастания, соответ-
ствует требованиям экологии моря и 
многому другому, а значит обуслов-
ливает развитие российского море-
ходства и военно-морского дела. 
Применение нанотехнологий и кон-
кретных нанопродуктов в лакокра-
сочных покрытиях для судострое-
ния, военной техники может обеспе-
чить новые переломные свойства и 
научные достижения, создать науко-
емкое, безопасное и высокорента-
бельное производство лакокрасоч-
ных материалов.

Мы уже имеем противообрастаю-
щие эмали с увеличенным в 3 раза 
сроком службы, разработанные 
с применением нанотехнологий, 
успешно испытанные в тропиках; 
долговечные лакокрасочные покры-
тия для надводного борта со сроком 
службы 20–30 лет; противообледени-

тельные покрытия для морских 
платформ и судов ледового плавания; 
лакокрасочные материалы, наноси-
мые непосредственно в воде, различ-
ные покрытия специального назначе-
ния.

В подтверждение того, что компа-
ния «Пигмент» является флагманом 
в России в сфере изысканий и вне-
дрений, можно особо подчеркнуть ее 
научно-ориентированные исследова-
тельские работы в кооперации с сег-
ментом городского хозяйства. В част-
ности: высокие эксплуатационные 
свойства новых судовых лакокрасоч-
ных материалов позволят применять 
их для окраски различных объектов 
городского хозяйства: металлокон-
струкций, мостов, строительных 
объектов, нефтехранилищ и прочего 
со значительно большим эффектом 
по сроку службы и эксплуатацион-
ным характеристикам в сравнении с 
другими аналогами, применяемыми 
для этих целей.
– Какие еще проекты компания 
«Пигмент» планирует осуще-
ствить?
– У нас есть много идей, достойных 
отдельного разговора. Но пока в 
целом могу сказать, что «Пигмент» 
задаст направление инновационно-
му развитию и судостроительной, в 
частности, и лакокрасочной отрас-
лей. Мы намерены продолжать свои 
исследования и практическую реа-
лизацию проектов в сфере иннова-
ций. Нам важно не декларировать, а 
воплощать нужные и интересные 
проекты в жизнь, получать конкрет-
ные результаты, материально под-
тверждать гипотезы. Надеемся, что 
государство повернет все свои ин-
ституты на поддержку инноваций и 
будет беспрепятственно содейство-
вать их развитию, хотя бы на нашем 
примере.
– Спасибо за актуальный разговор 
и надеемся, что благодаря каждому 
реализованному Вашему проекту 
отечественное судостроение будет 
становиться более современным, 
технологичным, способным решать 
новые интересные и амбициозные 
задачи. Как говорится, «большому 
кораблю – большое плаванье»!   

Беседовала Марина Арканникова
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Последовательно обнаруживая в со-
временной России подтверждение 
взглядов феноменального русского 
предпринимателя XIX в. Н. И. Пути-
лова, корреспондент журнала «Конку-
ренция и рынок» предложил генераль-
ному директору компании «Прогресс» 
Сергею Иванову, у которого после 
подписания акта приемки-передачи 
энергетического комплекса в Ново-
российском порту было хорошее на-
строение, продолжить разговор, нача-
тый год назад (КиР, декабрь 2010, 
№ 4/48).

– Сергей Юрьевич, в Новороссийске 
успешно состоялся пуск созданного 
Вашей компанией энергетического 
объекта. Какими достижениями 
инженерной мысли Вы наделили 
этот объект?
– Назвать прорывом инженерной 
мысли то, что мы сделали в Новорос-
сийском порту, было бы нескромно. 
Правильнее было бы назвать это при-
мером достаточно профессионального 
решения сложных технических проб-
лем, возникших у заказчика. В про-
шлый раз мы говорили, что заказчики, 

частные и государственные, не ставят 
перед инжиниринговыми компаниями 
задач, достойных по сложности проек-
тирования и технической реализации. 
Новороссийский проект показал, что 
если сложная задача сформулирована 
и есть твердое намерение заказчика ее 
решить, то российские инжиниринго-
вые компании в состоянии сделать это 
даже без привлечения иностранных 
фирм.

Новороссийск – портовый город. 
Вся экономика города подчинена за-
дачам порта, имеющего самый боль-

ПОЧЕМУ МЫ НЕ СТРОИМ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В АФРИКЕ?
Исследовать природу конкурентоспособности российского 

инжиниринга интересно. Как-никак, есть еще в России люди дела, 

которые верят в свою способность создавать уникальные инженерные 

объекты в столь сжатые сроки, что их иностранным партнерам 

остается только разводить руками от удивления.
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шой грузооборот в России. Перевалка 
нефтепродуктов – одно из направле-
ний деятельности порта. До недавнего 
времени перевалка мазута в порту 
имела незначительные объемы. Экс-
порт российского мазута проходил 
через порты Украины. Известно, что 
политическая составляющая в экс-
портных потоках имеет место и носит 
сложный характер. Поэтому, наверное, 
было принято решение осуществлять 
перевалку мазута в российских портах, 
и это обусловило создание Новорос-
сийского мазутного терминала.

Однако исторически сложившаяся 
застройка Новороссийска и его порта 
оставляла катастрофически мало ме-
ста для создания мазутного терминала. 
А ведь предстояло создать с нуля всю 
инфраструктуру терминала: подвести 
железную дорогу, создать участок 
слива, станцию пожаротушения и т. д. 
И все это – на участке земли не более 
10 га.

Компании «Прогресс» – российско-
му лидеру создания энергетических 
объектов для перевалочных нефтяных 
терминалов в портах – поручили по-
строить энергетический центр. Уни-
кальность объекта усиливалась еще и 
тем, что «Краснодарэнерго» по эконо-
мическим соображениям из проекта 
мазутного терминала выпало. Нам 
предстояло решить все энергетические 
проблемы терминала: обеспечить 
электроэнергией, горячим маслом для 
разогрева мазута, горячей водой и па-
ром для технологических нужд.

Энергетический центр – это «серд-
це» всего технологического процесса 
слива мазута с железнодорожных ци-
стерн на танкеры: электростанция и 
термомасляная котельная в одном 
здании. Для электростанции мы при-
менили газопоршневые машины фир-
мы Caterpillar, это позволило нам по-
лучить 8 МВт. Четыре масляных котла, 
общей мощностью 36 МВт, поставил 
наш немецкий партнер – компания 
«GekaKonus». Мы считаем их котлы 
самыми надежными. Теплообменник 
«масло–пар», мы посчитали, лучше 
заказать у российской компании. 
Строительство энергоцентра велось 
достаточно быстро – в начале весны 
вырыли котлован, а к 7 сентября 
2011 г. объект был возведен. Сроки 
сжатые, но для нас они реальны: «Про-
гресс» имеет значительный опыт соз-
дания таких объектов. Но даже для нас 
Новороссийский мазутный терминал 

стал инновационным проектом, так 
как до этого мы не создавали электро-
станцию и термомасляную технологи-
ческую котельную в одном здании.

В октябре этого года приступили к 
тестовым испытаниям оборудования 
энергоцентра. Потом разогреем проб-
ную партию мазута и до конца 2011 г. 
энергоцентр должен выйти на полную 
мощность работы.

Для владельцев Новороссийского 
мазутного терминала мы создали 
уникальный энергетический объект. 
Формирование цены создания этого 
энергоблока было очень жестким, но 
она оказалась достаточно конкуренто-
способной. Сейчас, выйдя из строи-
тельства, я понимаю, что больше за 
такие деньги стройку вести не буду. 
Для нас это был первый опыт создания 
столь сложного объекта. Я рад, что мы 
смогли завершить строительство, хотя 
и не со столь значительными экономи-
ческими показателями прибыли, как 
предполагалось вначале. Это нормаль-
ная ситуация для бизнеса. И могу за-
верить – заказчик лишних денег не 
потратил. Учитывая, что заказчик вы-
рабатывает электроэнергию на соб-
ственной электростанции и получает 
тепло не от городских сетей, экономия 
энергоресурсов, используемых для 
слива мазута, будет весьма ощутимой. 
Это как раз было одной из причин 
принятия решения о строительстве 
автономного энергоцентра.
– Проект энергоцентра – россий-
ский?
– Да.
– А какова доля импортного оборудо-
вания, установленного на объекте?
– К сожалению, в основном мы ис-
пользовали импортное оборудование. 
Разве что теплообменник российский. 
На 80% терминал состоит из импорт-
ного оборудования.
– Прогресс закончил один уникаль-
ный объект и уже вынимает из 
портфеля заказов очередной уни-
кальный проект. Что это будет?
– Уникальный или традиционный 
проект – меня это не интересует. Мы 
созрели для создания технически 
сложных инженерных объектов. 
Сложности бывают разными: где-то – 
ограниченность территории, где-то – 
использование нетрадиционного то-
плива. Это могут быть и проекты, ко-
торые давно не осуществлялись в том 
или ином регионе России.

В Петербурге мы, к примеру, при-

нимаем участие в тендерах на строи-
тельство электростанции газотурбин-
ного типа с участием нашего партне-
ра – концерна Сименс. Нашими пред-
ложениями заинтересовались специа-
листы ГУП «ТЭК» и ООО «Воздуш-
ные ворота Северной Столицы». Такие 
электростанции, по нашему мнению, 
имеют хорошие перспективы, так как 
перевод котельных на режим мини-
электростанций повысит коэффици-
ент использования природного газа. 
Это верное направление развития ма-
лой энергетики.

В Москве, где у нас есть филиал, мы 
строим для крупного застройщика, 
компании «Мортон», котельную поряд-
ка 100 МВт. Уникальность проекта – 
сроки его создания: всего 4 месяца. 
Могу смело утверждать – еще никто не 
строил 100-мегаватную котельную за 
такие сроки. Получится у нас это или 
нет, станет ясно в ближайшие недели.
– Сергей Юрьевич, Вы работаете с 
иностранными компаниями и являе-
тесь проводниками их оборудования 
в России…
– Приступая к разработке проекта, мы 
узнаем, какое оборудование заказчик 
хочет видеть на объекте. Как правило, 
заказчик по параметру «цена/ка-
чество» сам знает, оборудование какой 
компании он предпочитает. И даже 
несмотря на четкие указания Прави-
тельства РФ о приоритете установки 
российского оборудования, зачастую 
отечественное оборудование не про-
ходит даже стадию тендеров.

Следует отметить: стоимость рос-
сийского оборудования не столь при-
влекательна, как могла бы быть, по 
мнению наших заказчиков. А с другой 
стороны, есть понимание (не берусь 
судить, насколько оно правильное), 
что уровень надежности и наработки 
российского оборудования значитель-
но уступает иностранному. Но сейчас 
уже «Сименс» в России нельзя рас-
сматривать как чисто западную компа-
нию. Сименс уже создал в России 
много подразделений и пригласил к 
себе большое количество российских 
специалистов, занимающихся серви-
сом. Эта компания глубоко вошла на 
наш рынок оборудования. И другим 
иностранным компаниям можно 
учиться у «Сименса», как надо рабо-
тать в России.
– Вы устанавливаете на объектах в 
основном оборудование, произведен-
ное в странах ЕС. Почему отече-
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ственные машиностроители сдают 
позиции на внутреннем рынке?
– Вопрос сложный. Ситуация, в кото-
рой находится наше машинострое-
ние, наверное, лучше просматривает-
ся из Москвы. Но, как конечный по-
требитель, я могу высказать свои 
соображения.

Конкуренция на рынке энергети-
ческого оборудования крайне высока, 
а уровень прибыльности обеспечивает 
лишь выживаемость предприятия. В 
этой ситуации качество поставляемой 
российскими заводами продукции и, в 
первую очередь, сроки, за которые они 
берутся изготовить оборудование, вы-
ходят на первый план. Если мне за 4 
месяца надо построить 100-мегават-
ную котельную, то задержка хотя бы 
одной комплектующей на несколько 
дней ставит под угрозу весь проект. 
Российские машиностроительные 
компании отличаются своей крайней 
непунктуальностью. Мы не раз могли 
в этом убедиться. И это одна из при-
чин, почему с российскими произво-
дителями довольно сложно работать.

Я хочу прогнозировать результат и 
уменьшить риски срыва сроков по-
ставки оборудования. Это подталкива-
ет меня переплачивать иностранцам и 
уменьшает мою прибыль, но хотя бы 
позволяет создать объект в сроки, 
указанные в контракте.

Правда, мы столкнулись с фактом, 
что когда речь заходит о необходимо-
сти соблюдения сроков поставки с 
точностью до нескольких дней, ино-
странцы тоже не могут справиться. 
Сказывается на исполнении контракта 
логистика и особенности работы рос-
сийской таможни. И все же иностран-
цы оказываются дисциплинированнее 
российских машиностроителей.
– Наши чиновники любят разглаголь-
ствовать о регулирующей роли рын-
ка, если его правильно настроить. 
Вот уже 20 лет у нас идут рыночные 
реформы, а где наше конкурентоспо-
собное энергетическое оборудова-
ние? Ведь, наверное, не было конечной 
целью реформ отдать внутренний 
рынок иностранцам. Наверное, хоте-
ли увеличить экспорт продукции 
российского машиностроения.
– Я работаю в области малой и средней 
теплоэнергетики и в этом секторе про-
мышленности ориентируюсь и могу 
говорить. Котельные агрегаты мощно-
стью до 50 МВт в скором времени мы 
перестанем импортировать. Это прои-

зойдет в ближайшие 10 лет. Появля-
ются новые заводы под Петербургом и 
в Москве, которые пока не серьезные 
конкуренты компаниям Viessmann, 
Bosch, Buderus. Но тенденции для 
меня – человека, работающего в этой 
сфере 20 лет, – очевидны. Когда я на-
чинал, российского конкурентоспо-
собного котельного оборудования 
просто не было. Сейчас у нас строятся 
частные машиностроительные заводы. 
И я не исключаю переноса иностран-
ными компаниями своих производств 
в Россию. Вполне возможный вариант 
развития событий, аналогичный тому, 
что происходит в нашем автопроме.

С горелочным оборудованием 
сложнее. Пока тенденцию импортной 
зависимости переломить не удалось. 
Горелка – сложное техническое 
устройство, в котором определяющим 
качеством № 1, № 2, № 3… является 
надежность! Такое оборудование в 
России не выпускается, а то, что вы-
пускается, – ненадежно. И я не знаю 
сколько-нибудь достойного произво-
дителя горелок в России.
– У нас чиновники приняли законы 
для создания рынка и конкуренции. 
Оказалось, этого недостаточно для 
появления надежных горелок. Что 
еще следует предпринять властям 
для повышения конкурентоспособ-
ности российского машиностроения?
– Я бы не сказал, что последнее слово 
в сфере малой и средней энергетики 
будет за решениями Правительства 
РФ и Минпромторговли. Ребята в 
Москве посоветуются, примут реше-
ния и все заказчики и проектные орга-
низации моментально перейдут с им-
портного на российское оборудование, 
или собственники машиностроитель-
ных заводов скинутся и построят завод 
по производству горелок, котлов и 
турбин?!

Наш рынок достаточно консервати-
вен: в энергетике очень велика инерт-
ность. Предположим, построили в 
Петербурге новый котельный завод. 
Для того чтобы убедиться в надежно-
сти его продукции, должен пройти не 
один десяток лет эксплуатации произ-
веденных им котлов. Не один десяток 
лет! О котле, который не проработал в 
рабочем режиме 5 лет, сказать что-
либо толковое невозможно, а о заводе 
невозможно ничего сказать, если 100 
таких котлов не отработали свои 5 лет. 
Тогда появляется некая статистика по 
котлам и можно говорить, что кон-

струкция была хороша и энергоэффек-
тивна.
– Ни рынок, ни конкуренция, ни фак-
тор времени не определяют разви-
тия энергетического машинострое-
ния, тогда что же заставляет все 
крутиться в этой сфере?
– В энергетике все определяет надеж-
ность! Подвижки по импортозамеще-
нию в России мне видны, хотя процесс 
идет не так быстро, как хотелось бы 
многим. И причины вижу не в недо-
статках подготовки российских спе-
циалистов с точки зрения применения 
энергетического оборудования. Инже-
неры хорошие есть, и им платят до-
стойную зарплату. Инженер – востре-
бованная профессия в Петербурге и 
Москве.

Что надо изменить? В первую оче-
редь, – ведь мы общаемся с читателями 
антимонопольного издания, – надо 
развязать руки заказчикам и конеч-
ным потребителям в выборе варианта 
энергообеспечения и свободном до-
ступе к сетям.

Давайте порассуждаем на примере. 
Вы владелец некоего предприятия, 
построили собственную электростан-
цию – правдами и неправдами получи-
ли разрешение на ее строительство, но 
построили. Построить свою электро-
станцию – большая проблема в России. 
Слишком велика доля чиновничьей 
составляющей в решении о строитель-
стве электростанции. Читатели журна-
ла «Конкуренция и рынок» хорошо 
представляют себе, о чем я говорю, и 
знают, насколько это непростой во-
прос. Второй вопрос, который будет 
вас занимать, – это ресурс газа для 
электростанции. Опять вмешиваются 
чиновники и создают проблемы. Но, 
пусть, вы пробили все преграды. Наш-
ли деньги и построили электростан-
цию, а проблемы не уменьшаются…
–  Всплывает новая проблема – куда 
девать излишки электричества?
– Абсолютно верно. Сетевые и сбыто-
вые компании вас на рынке электроэ-
нергии не ждут. Электростанция не 
игрушка, которую можно включать-
выключать, она должна стабильно ра-
ботать все 24 часа в сутки. У вас должна 
быть возможность электроэнергию от-
дать в сеть. Предлагаю вам попытаться 
продать электроэнергию от своей 
электростанции в наши электрические 
сети. Думаю, это задача до конца жиз-
ни, но не вашей, а ваших детей.

Решить эту задачу должно Прави-
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тельство РФ, и никто за него ее не ре-
шит. Министерство энергетики и ФАС 
должны выработать четкие правила 
вхождения частной электростанции на 
рынок и в сети. Продажа избыточной 
электроэнергии, на фоне производства 
основной продукции, является по-
бочной задачей для промышленника. 
Промышленники не будут тратить 
свои интеллектуальные и материаль-
ные ресурсы на решение вопроса про-
дажи электроэнергии в сеть. Но от-
сутствие решения Правительства РФ 
по этому вопросу явно сдерживает 
развитие энергетики в России и энер-
гоэффективных проектов. Реально 
сдерживает! И что интересно – эти 
правила не нужно выдумывать, до-
статочно обратиться к опыту стран ЕС 
и США. Там не только покупают из-
бытки электроэнергии, но и доплачи-
вают за то, что ты создаешь генерирую-
щие мощности, способные отдавать 
энергию в сеть. У нас такой практики 
нет, и следует признать это фактором 
сдерживания. Здесь наблюдается 
полное отсутствие конкуренции.
– Сергей Юрьевич, Вы имеете опыт 
общения с российскими и иностран-
ными инженерами. Чем они отлича-
ются друг от друга? Статус инже-
нера за границей несколько иной, чем 
в России?
– По нашему скромному опыту, раз-
личия есть. Хотя бы потому, что есть 
разные подходы в воспитании и обра-
зовании инженерных кадров в ЕС и 
России. За границей инженерное об-
разование узконаправленное. У нас 
уровень образования позволял гото-
вить инженеров с широким кругозором. 
Технически грамотному специалисту 
было легко реализовать себя в различ-
ных отраслях промышленности. Ино-
странные инженеры ориентированы на 
узкие задачи, но разбираются они в них 
очень хорошо. Что лучше, что хуже – не 
мне судить. Взаимодействие с инжене-
рами у меня вызывает некоторые слож-
ности, когда вступают различия на 
уровне ментальности, а не инженерной 
подготовки. Радикального отличия в 
их квалификации я не вижу.

С западными специалистами мне 
сложнее работать лишь в силу разли-
чия ментальности. Например, мы 
спокойно смотрим на некоторый объ-
ем переработки и выход на работу в 
неурочное время. Наши люди пока 
еще не считают это посягательством на 
их частную жизнь. А вот европейцы 

вполне могут иметь такую точку зре-
ния.
– Что, на Ваш взгляд, должны сде-
лать российские научно-техничес-
кие общества для лоббирования раз-
вития инжиниринга в России? Они 
анализируют состояние подготовки 
инженеров в технических вузах, 
знают состояние промышленности 
и вполне могли бы дать дельные экс-
пертные заключения.
– У меня встречный вопрос. А вы мо-
жете назвать технические инженерные 
общества, которые анализируют со-
стояние промышленности и куда-
нибудь с чем-нибудь выходят? В Пе-
тербурге есть такие общества?
– Инженеры в сфере вентиляции и 
кондиционирования создали Ассоци-
ацию инженеров по отоплению, вен-
тиляции и кондиционированию, ко-
торая готовит печатные издания, 
организует выставки и конферен-
ции. Эта отрасль заметно развилась. 
Но есть и Ассоциация судостроите-
лей СПб и ЛО: о ее деятельности ни-
чего не слышно, да и своими успехами 
на мировом рынке судостроители не 
особенно могут похвастаться. А если 
вас нет на рынке, откуда будет пре-

стиж профессии инженера? Была 
принята программа развития судо-
строения в России, но было ли заклю-
чение судостроителей о ее реали-
стичности и о том, как в результате 
выполнения повысится конкуренто-
способность российских судострои-
тельных заводов? О нем ничего не 
известно. И как тогда создавать пре-
стиж инженера-кораблестроителя 
в России?
– Не знаю, что творится в российском 
судостроении и как там работают на-
учно-технические общества, но в сфере 
энергетики я тоже не знаю научно-
технического общества, которое все-
рьез анализировало бы состояние в 
отрасли, как-либо влияло на мнение 
Правительства РФ, Минэнерго, регио-
нальных властей и даже производите-
лей оборудования. Мне было бы инте-
ресно состоять в научно-техническом 
обществе, где можно было бы узнать 
нечто новое и полезное для инжини-
ринговой компании «Прогресс».
– Это в России не слышно о суще-
ствовании научных обществ, а за 
границей Вы можете почувствовать 
их присутствие в бизнесе, так же 
как и присутствие различных про-
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фессиональных ассоциаций инжене-
ров. Да и в нашей стране Император-
ское русское техническое общество в 
свое время оказывало заметное влия-
ние на развитие образования, науки 
и промышленности. НТО служат 
катализатором процессов в мире 
науки и техники, и без них – также 
как и без технических вузов, НИИ и 
КБ – промышленность быстро теря-
ет свою конкурентоспособность.

В отраслях промышленности НТО 
служат некими специализированны-
ми «танками мысли», способными 
отслеживать мировые тенденции в 
своей сфере, состояние отрасли в 
России, анализировать конкурент-
ную среду в отрасли и конкурентоспо-
собность продукции, готовить обзоры 
НИОКР и новых образцов техники, 
появившихся на рынке, организовы-
вать выставки и конференции. Разве 
не глупо бросаться на завоевание 
рынка, не получив предварительно 
консультаций в интеллектуальном 
штабе отрасли – НТО?

– Я бы с удовольствием принял 
участие в таком инженерном интел-
лектуальном обществе. При этом оно 
не ставило бы перед собой традицион-
ных задач русского интеллигента (по 
Чернышевскому – «Что делать?» и 
«Куда идти?»), а ставило бы перед со-
бой конкретные задачи. Потребность в 
НТО ощущается. Мне интересно рас-
смотреть с профессионалами энерге-
тиками и теплотехниками в НТО 
наши проблемы. Для компании «Про-
гресс» это было бы интересно и по-
лезно.
– Компания «Прогресс» имеет сред-
ние размеры – до 500 сотрудников, 
– и это характерно для всех инжини-
ринговых компаний в мире. Есть 
мнение, что все новшества и изобре-
тения внедряются именно неболь-
шими компаниями. Вы согласны с 
такой точкой зрения?
– Не совсем. Изобрести малая компа-
ния, наверное, еще сможет, а вот вы-
бросить продукт на рынок у нее может 
не хватить ресурсов. Хотя малые ком-
пании действительно обладают боль-
шой гибкостью и скоростью принятия 
решений.

«Прогресс» ничего не изобретает. 
Мы являемся инженерно-сервисной 
компанией, которая включает в инже-
нерные проекты лучшее оборудование 
в мире. Да, мы заинтересованы в эф-
фективном и надежном оборудовании, 

и появление его зависит от работы 
связки «наука–промышленность». 
НТО, о котором мы говорили ранее, 
предназначено для того, чтобы обеспе-
чить взаимодействие науки и про-
мышленности.

Инжиниринговые компании – это 
лакмусовые бумажки рынка. Мы в 
«Прогрессе» улавливаем сигналы обо 
всех тенденциях в энергетическом 
оборудовании. В НИИ и на произ-
водстве вы можете не узнать расста-
новку мест на рынке. А вот если вы 
обратитесь в инжиниринговую компа-
нию, у вас появится возможность 
узнать, какое оборудование востребо-
вано у заказчиков.

Именно НТО, аккумулирующее 
мнения о самых последних техниче-
ских решениях в отрасли, крайне по-
лезно. Сейчас мы по своим каналам 
что-то узнаем от партнеров, из Интер-
нета, но хочется системного подхода в 
сборе информации. Мы заинтересова-
ны в работе с НТО, которое по нашей 
заявке предоставляло бы нам структу-
рированную информацию.
– Сергей Юрьевич, на Ваш взгляд, 
можно быть довольным тем, как в 
российских СМИ идет популяриза-
ция инжиниринга?
– А я вообще нашими СМИ недово-
лен. Давайте сравним, как популяри-
зировался мир науки и техники в 
СССР, в котором мы с вами родились, 
и как популяризируется в России XXI 
в. Раньше нам не нравились победные 
реляции с трудовых фронтов: построи-
ли такой-то завод и запустили какую-
то технологическую линию, произвели 
столько-то кур и яиц. Сейчас этого в 
СМИ не найдешь, зато в СМИ можно 
узнать о цвете трусов Киркорова, а о 
вводе новых объектов, стоящих мил-
лиард рублей, – ни слова.

Как освещаются в российских СМИ 
успехи нашей промышленности, по-
лагаю, из думающих людей мало кого 
устроит. СМИ не уделяют совершенно 
никакого внимания созданию слож-
ных инженерных объектов. Никто не 
умер, никого не убили – СМИ не о чем 
писать!
– Почему о таком пренебрежении 
СМИ к промышленности молчит 
Минпромторговли – понятно, но по-
чему не слышно голосов предприни-
мателей, отраслевых ассоциаций 
инженеров и НТО? Неужели им не-
чего сказать?
– Да, молчат. Создание НТО завязано 

на какие-то политические процессы, а 
не только на научные или технические. 
Те НТО, что я наблюдаю, не несут за-
ряда необходимой энергии и не вы-
ступают в роли экспертов процессов, 
идущих в нашем обществе. Конечно, 
надо анализировать состояние науки и 
промышленности и предоставлять 
возможность знакомиться с выводами 
экспертов в наших СМИ.
– Сергей Юрьевич, приглашаю Вас 
выступить экспертом по вопросу о 
роли технических вузов в создании 
конкурентоспособности промыш-
ленности. Недавно был опубликован 
рейтинг лучших вузов мира и России. 
В списке из 500 лучших вузов – ни 
одного технического вуза из Петер-
бурга?!
– А из Москвы?
– Московская Бауманка заняла 379 
место в мире, а в российском рейтин-
ге: МФТИ поделил 2–3 место с СПбГУ; 
МИФИ поместили на 7 место; пе-
тербургский «Политех» поделил 
9–11 места с Южным федеральный 
университетом и Сибирским феде-
ральным университетом. Петер-
бургские технические вузы где-то за 
чертой лидирующей двадцатки. 
А что странного в столь низком рей-
тинге петербургских вузов, ведь НТО 
молчат. Кто же, как не авторитет-
ные ученые и предприниматели, за-
ставит ректоров выводить свои 
вузы в лидеры, а для этого им надо 
предварительно собраться и проана-
лизировать взаимные претензии 
ректоров вузов и работодателей.
– Печально, что петербургские вузы 
имеют столь низкий рейтинг.
– Возможно ли развитие инжини-
ринга и промышленности, если наши 
технические вузы котируются ниже, 
чем инженерные школы наших ино-
странных конкурентов? Разве на 
студенческой скамье отставание 
отечественной промышленности не 
закладывается?
– В своей области я нехватки молодых 
сотрудников не испытываю – есть 
возможность выбора. Конечно, моло-
дые специалисты, что к нам приходят, 
далеко не являются конечным про-
дуктом. Немало молодых специали-
стов мы в «Прогрессе» воспитали и 
превратили в настоящих профессио-
налов. Поэтому говорить, что какой-то 
конкретный вуз плохо обучает студен-
тов, я бы не стал. Я не испытываю 
больших проблем с кадрами. В Петер-
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бурге профессия инженера востребо-
вана и хорошо оплачивается. Улучше-
ния качества образования, наверное, 
следует ожидать. Моя идея может вос-
приниматься некоторыми как блажь, 
но, я считаю, пора сосредоточиться. 
Слишком часто происходит смена це-
лей: строятся какие-то студенческие 
городки, много говорят об отдыхе 
студентов и просто ведут пустые раз-
говоры о молодежи. А настоящего об-
суждения качества подготовки буду-
щих инженеров почему-то нет. И не на 
уровне «поговорили и разошлись», а 
на уровне дискуссии с участием при-
знанных экспертов в области техниче-
ского образования, работодателей и 
ректоров вузов. О качестве подготовки 
специалистов в вузах у нас говорят 
настолько мало, что за последние годы 
я не слышал ни одного полноценного 
обсуждения этой проблемы.
– И Сергей Юрьевич никогда не по-
лучал приглашения принять участие 
в таком обсуждении?
– Да их просто нет. Вот кто-то соста-
вил рейтинг вузов. Из петербургских 
вузов самый высокий рейтинг у 
СПбГУ. Наверное, это хорошо, хотя 
мне и непонятна методика, по которой 
осуществлялся подсчет.
– Какова должна быть глубина паде-
ния российского инжиниринга, чтобы 
предприниматели и инженеры пере-
стали мириться со столь плачевным 
состоянием инжиниринга в России? 
Ведь конкуренты Вас бьют со всех 
сторон, и Вы не понаслышке знаете, 
что такое конкуренция?
– Не согласен с вашей точкой зрения. 
Никуда российский инжиниринг не 
падает. Уровень российских инжини-
ринговых компаний в нашей отрасли 
достаточно высок. Мы конкурентоспо-
собны и готовы это доказать. Но вот 
чего у нас нет и чего я хотел бы поже-
лать нашим государственным органам, 
отвечающим за экономику, так это 
создания условий для выхода нацио-
нальных инжиниринговых компаний 
на международный уровень. Мы как 
были в стране за «железным занаве-
сом», так до сих пор и остаемся. Я 
много езжу по миру. Часто бываю, на-
пример, в Африке. И вижу там китай-
ские компании, которые совсем не-
давно появились как результат модер-
низации Китая. За 50 лет китайцы 
прошли громадный путь. Приезжая в 
Африку, я наблюдаю, какое проникно-
вение в экономику стран этого конти-

нента осуществили китайские компа-
нии. Это просто нашествие китайского 
капитала.
– А может, российские инженеры и 
предприниматели любят слова пес-
ни: «Не нужен нам берег турецкий, и 
Африка нам не нужна»?
– Вы меня спрашиваете? Мы хотим 
строить энергетические объекты за 
границей. Наши немецкие партнеры 
из «GekaKonus» работают в Саудов-
ской Аравии, Юго-Восточной Азии, 
Китае. А почему мы там не работаем? 
Почему эти рынки для нас закрыты? 
Почему российское правительство не 
имеет цели открыть эти рынки для 
российских инжиниринговых компа-
ний? Американское посольство в лю-
бой стране способствует движению 
американского капитала. Где анало-
гичная деятельность наших по-
сольств? Попробуйте обратиться с 
какой-нибудь просьбой в наше по-
сольство в Танзании или Кении.
– Да Вас на порог не пустят.
– С моей точки зрения, это государ-
ственная задача – иметь представите-
лей промышленности во всех интерес-
ных для России регионах. Заказы на 
иностранные объекты промышленной 
инфраструктуры должны приходить в 
Россию и размещаться на наших пред-
приятиях. Но упаси Бог, чтобы в госу-
дарственных компаниях, ведь тогда 
мы эти рынки окончательно потеряем. 
Заказы должны доставаться частным 
компаниям. Но такой практики у нас 
нет.

Российский инжиниринг должен 
работать в Узбекистане, Таджикиста-
не, Казахстане, Белоруссии, на Украи-
не. И где он там работает? В Казахста-
не еще можно работать в силу менталь-
ности людей и мудрости руководства 
страны.

Одной из первой задач нашего 
правительства должно быть создание 
условий благоприятных для проник-
новения российских компаний на 
международные рынки. Хотя бы, что-
бы мы пришли и начали разговор с 
местными заказчиками. Заметьте, к 
нам в Петербург постоянно приезжают 
различные иностранные делегации, и 
для них устраиваются круглые столы. 
Откуда только ни приезжают! И мне 
постоянно шлют приглашения на 
встречу то с теми производителями, то 
с этими. Но я не припомню ни одного 
приглашения войти в состав россий-
ской делегации хотя бы в близлежа-

щую страну, не говоря уже об Африке, 
где были бы организованы круглые 
столы, на которых я мог бы предста-
вить возможности нашего инжини-
ринга. Таких контактов с потенциаль-
ными заказчиками наши власти не 
организуют.
– В НТО мысли людей Вашего уровня 
могли бы выкристаллизовываться в 
общении равных. Без НТО Вы разоб-
щены.
– Да, это так.
– То, что Вы хотите работать в 
Африке, требует изменения работы 
российской ТПП, Минпромторговли и 
МИДа. Компании «Прогресс» в оди-
ночку это не под силу, а НТО и ассо-
циации удастся значительно больше 
в изменении государственной про-
мышленной политики.
– Хорошо, что вы вспомнили о ТПП. 
Я не помню, состою ли я в Петербург-
ской ТПП или ЛОТПП, а может быть 
в обеих одновременно. Знаю только, 
что толку от этого – ноль. Это какая-то 
синекура для ряда лиц. Предложения 
собраться на Новый год меня не инте-
ресуют.

ТПП, мне казалось, и задумывалась 
как организация по продвижению нас 
на международные рынки, а мы как 
сидели за «железным занавесом», так 
и продолжаем сидеть.

Африка меня поражает. Там работа-
ют австралийцы. Что они там забыли? 
Оказывается – ищут уран. Китайцы  – 
вдумайтесь, китайцы! – строят там до-
роги. Посмотрите, где Африка, а где 
Китай! В Африке работают все, кроме 
русских. Почему? Энергетика в Афри-
ке на нулевом уровне. В Дар-эс-Саламе, 
крупнейшем африканском портовом 
городе, электричество несколько раз в 
день исчезает. Почему мы не входим на 
их рынок энергетики и не зарабатыва-
ем деньги в Африке? Да потому, что та-
кой цели не было, когда мы были за-
крытой страной. И в современной Рос-
сии так никто эту цель и не поставил. 
Я не слышу из уст руководства России, 
чтобы одной из приоритетных задач, 
стоящих перед отечественной про-
мышленностью, было проникновение 
на рынки Африки или Южной Амери-
ки. Нет такого диалога власти с инже-
нерами и предпринимателями. А мы к 
нему готовы!   

Беседовал Сергей Розанов
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Нет оценки – нет качества
Состояние общества и уж точно его 
процветание определяются уровнем 
образования, которое можно получить 
в вузе. Не вызывает сомнения, что на-
циональная система народного про-
свещения во многом определяет кон-
курентоспособность страны на миро-
вом уровне. Можно ли сравнивать 
вузы на глобальном уровне? В QS 
World University Rankings решились 
на эту сложную работу и ежегодно в 
сентябре/октябре рассматривают бо-
лее 2000 вузов, оценивают более 700 
из них и публикуют рейтинг 400 луч-
ших университетов из разных стран.

Во многих странах, гордящихся 
своими национальными системами 
образования, существуют различные 
индикаторы эффективности универ-
ситетов. Зачем им это нужно? С 
одной стороны, высокий престиж ре-
гиона, в котором расположен лучший 
университет страны. Университет-
ских городов много, и надо же как-то 
ориентироваться студентам и их ро-
дителям, где и в каком вузе следует 
получать образование.

С другой стороны, за последние 
200 лет образование окончательно 
оформилось как вид бизнеса. Это хо-
рошо понимают родители студентов 
и руководители лучших компаний 
мира: инвестиции в человеческий ка-
питал – прибыльный бизнес. Уже в 
колониальный период XIX в. была от-
мечена тенденция, когда детей султа-
нов, королей, махараджей и различно-

го рода «удельных князьков» отправ-
ляли для обучения в Великобрита-
нию. Стиль поведения колониальной 
администрации и атмосфера англий-
ского клуба завораживали местную 
элиту в Азии, Африке и обеих Амери-
ках. Конкуренция национальных 
систем образования Великобритании, 

Франции и немецких княжеств при-
вела к лидерству британцев, которые 
не упустили возмож  нос ти в полной 
мере воспользоваться плодами хоро-
шо отлаженной системы образования, 
обеспечивавшей подъем развития на-
уки и промышленности.

QS World University Rankings осо-
бо отмечают данные, получаемые из 
вузов Великобритании, Австралии и 

США. Их можно назвать образцовы-
ми, чего не скажешь о данных, полу-
чаемых из Индии, Греции и Брази-
лии. В целях объективности QS со-
брал международную команду, уточ-
нил определения, выполнил сорти-
ровку и анализ данных по вузам. Уже 
на стадии подготовки вузом инфор-

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 
УБИВАЕТ ФОРМАЛИЗМ

Леонид ДРУЖИНИН

Недавно принятые в субъектах РФ региональные программы развития 

конкуренции высветили проблему их оторванности от реальных дел 

местных предпринимателей. Будут ли выполнены эти программы, если 

деловые люди за продуктивность программ при обсуждении не бились? 

Можно предположить, что многие негативные региональные процессы 

происходят из-за нежелания чиновников на местах отойти от формализма 

в общении с региональными интеллектуалами и деловыми людьми.

Рейтинг российских вузов обнажает проблему общения различных слоев 

региональных элит.

Большинство современных авторов испытывают 

нежелание или неловкость открыто писать о ценностях.

 Джон Гарднер, автор книги «Моральное состояние»
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мации о своей деятельности идет ран-
жирование. Даже университету с хо-
рошей организацией бывает сложно 
собрать данные о факультетах и чис-
ле студентов в том виде, в котором их 
можно сопоставить с данными друго-
го университета. Университетам со 
слабой организацией такая задача по-
кажется непосильной.

Понимая, что международный 
рейтинг университета – это не толь-
ко престиж, но и деньги, администра-
ции вузов прилагают усилия и 
устремляются в погоню за лидирую-
щими университетами мира. С 2004 г. 
QS ежегодно совершенствует методо-
логию определения рейтинга, и сей-
час она позволяет свести воедино 
6 различных показателей:
• академическая репутация (40%);
• репутация среди работодателей 

(10%);
• цитируемость публикаций сотруд-

ников вуза (20%);
• соотношение числа преподавате-

лей и студентов в вузе (20%);
• процент иностранных студентов в 

общем количестве студентов вуза 
(5%);

• процент иностранных преподава-
телей (5%).
В 2010 г. QS привлекло к созданию 

рейтинга вузов 15 000 ученых-
респондентов, которые предоставили 
120 000 результатов статистических 
наблюдений. Независимые академи-
ческие опросы подтвердили, что на-
дежность статистических данных – 
99%. Респонденты должны были ука-
зать университеты, которые они счи-
тают лучшими в одной из пяти обла-
стей: инжиниринг и технологии, 
естественные науки, медико-био-
логические науки, культура и искус-
ство, социальные науки и менедж-
мент.

В процессе выявления мнения ра-
ботодателей QS обработало 5000 от-
ветов. Респондентов-работодателей 
просили назвать 10 национальных и 
30 иностранных университетов, вы-
пускников которых они с удоволь-
ствием приняли бы на работу. Одно-
временно нанимателей спрашивали, 
выпускников каких специальностей 
они предпочитают принимать на ра-
боту.

Цитируемость публикаций со-
трудников вуза, анализируемая с ис-
пользованием базы данных «Ско-
пус», позволяет оценить вовлечен-

Российские регионы до сих пор не избавились от большого груза проблем, которые 
никогда не будут интересовать столичных чиновников. Отчего же в российских про-
винциях жизнь подчас так неблагоустроенна, хотя на дворе уже XXI век? Достаточно 
посмотреть на эмоциональный интеллект первых лиц региона и сделать анализ фак-
торов неконкурентоспособности команд губернатора и муниципалитетов, которые ча-
сто оказываются незнакомы с достижениями прикладной психологии последней чет-
верти XX в., а лишь усиленно эксплуатируют троцкистско-ленинские страх и обман.

Не потому ли региональные университеты не превращаются в инкубаторы инно-
ваций, что губернатор явно игнорирует рекомендации такого признанного автори-
тета по эмоциональному интеллекту, как Дэниел Гоулман, исследовавший способ-
ности людей контролировать и регулировать собственные чувства и чувства других 
людей и использовать их для того, чтобы формировать конкурентоспособные мыш-
ление и действия?

Д. Гоулман «Эмоциональный ин-

теллект на работе» (М., «АСТ», 2010) 
предлагает развивать 5 основных эмо-
циональных и социальных компетенций:
• самосознание: знание того, что мы 

чувствуем в данный момент, и исполь-
зование этих предпочтений в качестве 
руководства при принятии решения; 
реалистическая оценка собственных 
способностей и обоснованное чувство 
уверенности в себе;

• саморегуляция: умение справляться с 
эмоциями, чтобы они способствовали, 
а не мешали выполняемому в данный 
момент заданию, добросовестность и 
отсрочивание удовольствия при пре-
следовании цели; полное восстановле-
ние после эмоционального дистресса;

• мотивация: использование наших со-
кровеннейших предпочтений для того, 
чтобы заставлять нас действовать и 
направлять к достижению целей, по-
могать нам брать на себя инициативу, прилагать усилия, пытаясь что-то улуч-
шить, и упорно продолжать делать свое дело перед лицом неудач и разочаро-
ваний;

• эмпатия: ощущение того, что чувствуют другие люди, способность встать на их 
точку зрения и развитие взаимопонимания и настроенности на широкое разно-
образие людей;

• социальные навыки: хорошее владение эмоциями во взаимоотношениях и точ-
ное «прочитывание» социальных ситуаций и систем социальных отношений меж-
ду людьми; спокойное взаимодействие; использование этих навыков для убеж-
дения и руководства, ведения переговоров и улаживания споров, сотрудничества 
и коллективной работы.
Смеем предположить: развитие региональной российской элитой эмоциональ-

ного интеллекта неизбежно приведет к мощному синергетическому эффекту, кото-
рый начнется с усиления роли провинциальных вузов в процессах создания инно-
ваций и модернизации уклада жизни. Инвестиции в эмоциональный интеллект при-
носят его обладателю больше дивидендов, чем поощрение цинизма, корысти, же-
стокости и казнокрадства.

В российских регионах разворачивается противостояние порока и добродетели, 
которые СМИ уже не могут скрыть. И до тех пор, пока чиновники все еще уповают 
на мудрость: «Добродетель предполагает вознаграждение, а порок приятен сам по 
себе», будет сохраняться разрыв между качеством жизни и потенциалами Русской 
Цивилизации, который неизбежно понижает конкурентоспособность России.

 компетентное мнение
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» Если среди всех прочих есть истина, 
вполне очевидная и удостоверяемая су-
ровым опытом последних лет, то она, 
несомненно, такова: нам было строго 
доказано, что нельзя чересчур долго и 
безусловно стеснять и угнетать умы без 
значительного ущерба для всего обще-
ственного организма. Кажется, всякое 
ослабление и заметное умаление ум-
ственной жизни в обществе неизбежно 
оборачивается усилением материаль-
ных аппетитов и корыстно эгоистических 
инстинктов. Даже сама Власть не мо-
жет длительно избегать неудобств по-
добного образа правления. Вокруг сфе-
ры ее пребывания образуется пустыня, 
огромная умственная пустота. И правя-
щая мысль, не находя вне себя ни кон-
троля, ни указания, ни какой-либо точ-
ки опоры, в конце концов приходит в 
смущение и изнемогает под собствен-
ным бременем еще до того, как она па-
дет по роковому стечению событий. 
К счастью, этот суровый урок не пропал 
даром. Прямодушие и благосклонная на-
тура царствующего Императора позво-
лили понять необходимость ослабления 
чрезмерной строгости предшествующе-
го правления и дарования умам недоста-
ющего им воздуха...

Можно утверждать, что теперь в Рос-
сии господствуют два, почти всегда тес-
но связанных друг с другом, чувства: раз-
дражение и отвращение к неутихающим 
злоупотреблениям и священная вера в чи-

стые, открытые и благосклонные намере-
ния Государя…

Одна цензура, как бы она ни действо-
вала, далеко не удовлетворяет требовани-
ям создавшегося положения вещей. Цен-
зура служит ограничением, а не руковод-
ством. А у нас в литературе, как и во всем 
остальном, речь должна идти, скорее, не 
о подавлении, а о направлении. Мощное, 
умное, уверенное в своих силах направ-
ление – вот кричащее требование стра-
ны и лозунг всего нашего современного 
положения.

Часто жалуются на дух непокорности 
и строптивости, отличающий людей но-
вого поколения. В таком обвинении есть 
значительное недоразумение. Вполне 
очевидно, что ни в какую другую эпоху 
столько энергичных умов не оставалось 
не у дел, тяготясь навязанным им без-
действием. Но эти же самые умы, среди 
коих рекрутируются противники Власти, 
весьма часто расположены к союзу с ней, 
как только она изъявит готовность воз-
главить их и привлечь их к своей актив-
ной и решительной деятельности. Имен-
но эта истина, подтвержденная опытом и 
наконец-то признанная, во многом спо-
собствовала, со времени последних ре-
волюционных кризисов в различных стра-
нах Европы, заметному изменению отно-
шений Власти и печати…

Сегодня те же самые правительства, 
которые смотрели на печать как на неиз-
бежное зло и вынужденно, хотя и с нена-

вистью, принимали ее, стали искать в ней 
вспомогательную силу и использовать ее 
как инструмент для решения собственных 
задач…

В самом деле, несмотря на настига-
ющие нас недуги и калечащие пороки, в 
наших душах еще сохраняются (нельзя не 
повторять это неустанно) сокровища раз-
умной доброй воли и самоотверженного 
деятельного духа, которые только и ожи-
дают сочувствующего руководства, спо-
собного их принять и признать. Одним 
словом, если правда, о чем часто гово-
рят, будто Государство так же много пе-
чется о душах, как и Церковь, то нигде эта 
истина не является столь очевидной, не-
жели в России, и нигде (нельзя не при-
знаться) это государственное призвание 
не могло быть столь легко исполнимым. 
Вот почему у нас встретили бы с едино-
душным одобрением и удовлетворением 
намерение Власти, в ее отношениях с пе-
чатью, взять на себя серьезно и честно 
понимаемое управление общественным 
сознанием и отстаивать свое право руко-
водить умами…

Прежде всего необходимо рассмо-
треть положение страны в настоящее вре-
мя, когда она озабочена весьма тягостны-
ми, но законными духовными интереса-
ми, находится между прошлым, богатым 
поучительными уроками (это так) и вме-
сте с тем обескураживающими опытами 
и чреватым проблемами будущим. Затем 
следовало бы во взгляде на нашу страну 

Федор ТЮТЧЕВ, 

русский интеллектуал и дипломат XIX века:

 компетентное мнение

ность преподавателей и студентов в 
науку. Для объективности оценки 
каждая наука, чтобы появиться в та-
блице цитирования, должна вклю-
чать в себя по меньшей мере 6000 
статей.

Что показал рейтинг QS-2011? 
Лучший российский вуз – МГУ им. 
М. В. Ломоносова с 93-й строчки 
(2010 г.) переехал на 112-ю, а СПбГУ 
поменял 210-ю строчку на 251-ю.

QS-2011 обозначил вузы – миро-
вые лидеры образования и науки. Как 
и в 2010 г., возглавляет список Кем-
бриджский университет (Великобри-
тания). Затем следуют Гарвардский 
университет (США), Массачусет-

ский технологический институт 
(США), Йельский университет 
(США), Оксфордский университет 
(Великобритания), Имперский кол-
ледж Лондона, Университетский кол-
ледж Лондона, Чикагский универси-
тет (США), университет Пенсильва-
нии (США) и Колумбийский универ-
ситет (США).

Вне всяких сомнений, лучшие 
вузы найдут возможность пригласить 
для работы нобелевских лауреатов, 
заманят лучшие «мозги» со всего 
мира, станут привлекательной пло-
щадкой для встреч глав государств и 
лидеров бизнеса, а администрации 
вузов заработают хорошие деньги, 

так как ни на миг не забывают: обра-
зование – это бизнес.

На фоне глобальных процессов в 
сфере образования российские вузы 
выглядят скромно или даже робко – 
наших нет в первых 50 строчках рей-
тинга. Нет никаких оснований счи-
тать оценку QS необъективной по от-
ношению к российским вузам. В оче-
редной раз, теперь уже в сфере обра-
зования, деятельность российских 
чиновников подвергается экспертизе. 
Последние 10 лет столоначальники 
из Минобрнауки постоянно рефор-
мируют нашу систему образования, 
то отметая весь советский опыт, то 
бросаясь в объятия Болонского про-
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решиться признать то, что родители, ви-
дящие вырастающих на их глазах детей, 
с таким трудом осознают: наступает зре-
лый возраст, когда мысль тоже взросле-
ет и требует к себе соответствующего от-
ношения. А для завоевания нравственно-
го влияния на достигшие зрелости умы, 
без чего нельзя помышлять о возможно-
сти руководить ими, следовало бы пре-
жде всего вселить в них уверенность, что 
по всем значительным вопросам, заботя-
щим и волнующим сейчас страну, в выс-
ших сферах Власти имеются если и не 
совсем готовые решения, то, по крайней 
мере, твердые убеждения и целостное 
воззрение, связное во всех своих час тях 
и последовательное…

Власти надо понять как весьма суще-
ственную задачу, что в условиях тяготя-
щих нас непосильных трудностей прави-
тельство как таковое ничего не сможет 
сделать ни во внутренней, ни во внешней 
политике, ни для своего блага, ни для на-
шего без сокровенной связи с самой ду-
шой страны, без полного и повсеместного 
пробуждения всех ее нравственных и ум-
ственных сил, без их искреннего и едино-
душного содействия общему делу.

Одним словом, следовало бы всем – и 
обществу, и правительству – постоянно 
говорить и повторять, что судьбу России 
можно сравнить с севшим на мель кораб-
лем, который никакими усилиями коман-
ды нельзя сдвинуть с места, и только при-
ливная волна народной жизни способна 
снять его с мели и пустить вплавь.

По моему мнению, вот во имя такого 
начала и чувства Власть могла бы теперь 
овладеть сердцами и умами, взять их, так 

сказать, в свои руки и вести куда ей угод-
но. С этим знаменем они пошли бы за ней 
всюду…

…Я даже не испытываю особой враж-
дебности к цензуре, хотя она в послед-
ние годы тяготила Россию как истинное 
общественное бедствие. Полностью при-
знавая ее своевременность и относитель-
ную пользу, я в основном упрекаю ее за 
то, что в настоящее время она глубоко 
недостаточна для удовлетворения наших 
действительных нужд и подлинных инте-
ресов. Впрочем, вопрос не в том, он не 
заключается в мертвой букве уставов и 
предписаний, обретающих ценность лишь 
от оживляющего их духа. Весь вопрос со-
стоит в том, как само правительство, в 
собственном сознании, рассматривает 
свои отношения с печатью; он, добавим, 
заключается в большей или меньшей доле 
законности, признаваемой за правом ин-
дивидуальной мысли…

До тех пор, пока наше правительство 
существенно не изменит всего скла-
да своих привычных мыслей на отноше-
ние к нему печати, так сказать, не по-
рвет с ним, у нас невозможно предпри-
нять ничего серьезного и действительно 
полезного с надеждой на какой-то успех; 
и ожидание приобрести влияние на умы 
с помощью таким образом управляемой 
печати всегда оставалось бы лишь за-
блуждением.

Его газета («Колокол» Герцена. – Прим. 
ред.) представляет для России нечто со-
вершенно иное, нежели проповедуемые 
им идеи. И как же скрыть от себя, что 
его сила и влияние определяются в на-
шем представлении свободными прения-

ми, пусть и на предосудительных основа-
ниях (это так), на основаниях ненависти и 
пристрастия, но тем не менее достаточно 
свободных (к чему отрицать?) для вклю-
чения в состязание и других мнений, бо-
лее продуманных и умеренных, а отчасти 
и вовсе разумных. И теперь, когда мы удо-
стоверились, где кроется секрет его силы 
и влияния, нам не составит труда опреде-
лить свойства того оружия, которое не-
обходимо для победы над ним. Очевид-
но, что газета, готовая возложить на себя 
подобную миссию, могла бы рассчитывать 
на какой-то успех лишь в условиях, хотя 
бы немного сходных с условиями против-
ника. «

«Письмо о цензуре в России», 
ноябрь, 1857

цесса, то навязывая ЕГЭ, от которого 
стонут преподаватели средних школ 
и вузов. Конечно, система образова-
ния в России должна модернизиро-
ваться. Но в каком направлении?

Региональный университет
Принятие в субъектах РФ программ 
развития конкуренции, равно как и 
оценка конкурентоспособности реги-
ональной промышленности, предпо-
лагает бескомпромиссный анализ 
того состояния, в котором пребывают 
производительные силы и человечес-
кий капитал регионов. Кто способен 
стать таким объективным экспертом? 
Столоначальники во властных каби-

нетах? Да, они умеют принимать ди-
рективы, программы, законы и даже 
лозунги, но почему-то эти программы 
не выполняются, законы не исполня-
ются, а лозунги явно не порождают в 
людях желаемой мотивации. Повсе-
местно говорят о низкой покупатель-
ной способности населения в боль-
шинстве субъектов РФ, и чем дальше 
от областного центра, тем население 
беднее. Бедность – это экономичес-
кое невежество. Можно предполо-
жить, что истоки этого невежества 
формируются в средней школе, а за-
тем оно закрепляется и усугубляется 
в вузе. Какова в этом роль чиновни-
ков? Наверно, далеко не последняя. 

Техническое отставание промышлен-
ности региона нельзя списать только 
на дорогие кредиты банков. Ведь если 
не работают региональные и феде-
ральные программы развития про-
мышленности и не создаются продук-
тивные рабочие места, у предприни-
мателей есть только два варианта 
движения: либо все бросить (а если 
повезет, то хотя бы продать бизнес), 
либо объединиться с верящими в 
Россию людьми и искать путь к про-
цветанию.

Так разобщенные и конкурирую-
щие друг с другом российские пред-
приниматели вдруг обнаруживают, 
что оказываются на пороге регио-
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нального вуза. Почему вуза? Во-
первых, все предприятия нуждаются 
в энергичных, амбициозных, дерзких 
и верящих в свое предназначение лю-
дях. Где образование и наука выходят 
на передовые рубежи мира техники и 
инноваций? Конечно, в вузах. Все ли-
дирующие компании мира постоянно 
держат своих вербовщиков в студен-
ческих кампусах и с их помощью на-
капливают свой человеческий капи-
тал. Низкий рейтинг российских гу-
бернских университетов на фоне ми-
ровых лидеров и даже столичных ву-
зов демонстрирует невнимание реги-
ональных властей и деловых людей к 
развитию человеческого капитала 
в субъекте РФ. Желая лучшей доли 
своим детям, региональные элиты, 
уже знающие рейтинги вузов QS, от-
правят их обучаться за границу, те, 
кому не позволят средства замах-
нуться на обучение в Великобрита-
нии и США, согласятся довольство-
ваться вузами Москвы и Петербурга, 
а дальше – по нисходящей. Общение 
корреспондентов журнала «Конку-
ренция и рынок» с руководителями 
российских компаний и преподавате-
лями вузов позволило выяснить их 
однозначное мнение – для успешно-
го ведения бизнеса в России одного 
образования, полученного за грани-
цей, недостаточно. Российские реа-
лии несколько отличаются от ино-
странных.

Хорошо, если молодой россиянин, 
получив образование за границей, 
сможет там вписаться в бизнес и реа-
лизовать себя как личность. Велика 
вероятность, что такой специалист в 
Россию не вернется. Ну, а если после 
нескольких лет обучения в иностран-
ном вузе, устав от жесткой конкурен-
ции с аборигенами, 30-летний спе-
циа лист все-таки вернется в Россию, 
будет он готов вписаться в жизнь в 
русской глубинке и региональную 
экономику? Что-то мне в это верится 
с трудом. А вам?

Россия засиделась в ожидании ин-
новаций, наблюдая при этом, как по-
следние 50 лет ее обгоняют вчерашние 

аутсайдеры мировой экономики. Пока 
Россия не стала мировым цент ром ин-
новаций. Место на рынке инноваций, 
как и на любой другом рынке, не по-
лучают, а завоевывают. И, похоже, 
Минпромторговли и Мин  обрнауки, 
ответственные за инновации в про-
мышленности, растерялись и сами 
ощущают, как почва уходит у них из-
под ног, как на глазах тает их автори-
тет. Нужных инноваций явно не хва-
тает. ТНК не спешат спасать автори-
тет чиновника, а чиновники не спо-
собны наладить общение с российски-
ми предпринимателями. Кто с этим 
спорит, как в столицах и областных 
центрах, так и в провинциальных рус-
ских городах? Уже никто. Вот только 
непонятно подчас чиновникам, да не-
редко и предпринимателям, где эти 
инновации родятся и кто их будет в 
регионах продвигать.

Чем может быть полезен в регио-
нах опыт успешных компаний и ву-
зов? Во-первых, региональной элите 
следует признать, что иметь хорошо 
работающий региональный универ-
ситет – не только престижно, но и 
экономически выгодно. Это сейчас в 
вузах работают престарелые препо-
даватели-конформисты, не способ-
ные установить общение с молоде-
жью и не знающие, как помочь реги-
ональной экономике. В вуз можно 
вдохнуть жизнь, и за 3–5 лет ваш ре-
гиональный вуз начнет повышать 
свой рейтинг среди вузов России.

Во-вторых, региональный универ-
ситет следует превратить в инкуба-
тор инноваций, фонтанирующий 
НИОКР по самым актуальным для 
региона темам. Университет должен 
стать местом притяжения всех дело-
вых людей, патриотичных чиновни-

ков и краеведов. Критическая масса 
умудренных жизненным опытом лю-
дей и желающих к лучшему изменить 
жизнь жителей региона даст синерге-
тический эффект.

Следует признать действенность 
принципа «спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих». Как 
крае ведение и внутренний туризм 
нельзя развить, сидя в московском 
кабинете, так и региональный вуз не 
превратится в инкубатор инноваций, 
если не будет налажено интенсивное 
общение всех заинтересованных в 
успехе региональных лидеров. Такое 
утверждение основано на опыте луч-
ших компаний мира, придерживаю-
щихся принципа «успех рождает 
успех» и поддерживающих высокую 
интенсивность общения специалис-
тов из разных подразделений фирмы.

Да, можно утверждать, что каждый 
субъект РФ обладает ресурсами для 
развития, но почти повсеместно де-
монстрируется низкий уровень обще-
ния и солидарности региональных 
элит, следствием чего и является бед-
ность, низкий рейтинг вуза и различ-
ные преступления, включая корруп-
цию.

В чем сила интенсивного общения 
региональной элиты? Достаточно 
присмотреться к деятельности муд-
рого Ли Куан Ю и лидеров бизнеса и 
услышать их слова: «…мы не знаем 
точно, как протекает процесс разра-
ботки и внедрения новшеств. Но одну 
вещь мы знаем: важны легкость вза-
имного общения, отсутствие помех 
для разговоров друг с другом. Что бы 
мы ни делали, какую бы структуру ни 
принимали, какие бы системы ни ис-
пытывали, это для нас святой прин-
цип; никаких его нарушений мы не 
допустим».

В образцовых компаниях системы 
коммуникаций обладают 5 чертами, 
которые, по-видимому, способствуют 
новаторству.
1. Неформальное общение. Идут по-

стоянные заседания, нечаянные в 
большинстве своем встречи раз-

Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте 

узнать, сколько стоит невежество.

   Роберт Кийосаки

Не бывает ленивых людей. Бывают либо больные, либо 

невдохновленные.

Зиг Зиглар
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ных специалистов, собирающихся 
для обсуждения своих проблем. 
Непринужденная атмосфера – 
«без пиджаков» – скорее напоми-
нает студенческий городок, и каж-
дый вступает в контакт именно с 
теми, кто ему нужен по делу. Доби-
вающиеся успеха поборники но-
вых идей используют преимуще-
ственно неформальные каналы в 
противовес официальным струк-
турам организации.

2. Интенсивность общения чрезвы-
чайно велика. Есть компании, сла-
вящиеся развитием общения «без 
запретов». Цензура в таких компа-
ниях отсутствует. Когда кто-то де-
лает сообщение, и за этим сразу 
начинаются вопли и крики. Во-
просы задаются без всякого стес-
нения; никому не мешают выска-
зываться; каждый втянут в дис-
куссию. Никто не смущается пре-
рвать председателя или члена 
правления, президента. Идет по-
стоянный «мозговой штурм». 
А в фирмах-аутсайдерах, руково-
дители, проработавшие рядом 
почти 20 лет, иногда общаются 
между собой посредством писем, 
им даже невдомек, что регулярные 
«сплетни за чашкой кофе» намно-
го продуктивнее.

3. Общение поддерживается мате-
риальными средствами. Установ-
лено, что грифельные доски в ка-
бинетах и просторных холлах слу-
жат вещественными зацепками, 
помогающими развивать интен-
сивное неформальное общение, ко-
торое лежит в основе безостано-
вочного новаторства. Маленькие 
столы в столовых заменяют на 
большие, армейского образца. Так 
увеличивается вероятность слу-
чайных встреч энтузиастов. Успеш-
ные компании имеют «загородные 
лагеря» – удаленные центры нова-
торства, где собраны воедино мно-
гие важные службы.

4. Приемы, усиливающие воздей-
ствие. В компаниях действуют 
программы «Вольный сотрудник» 
или «Дикие утки», в которые 
включены «мечтатели, еретики, 
возмутители спокойствия, чудаки 
и гении». «Вольный сотрудник» 
получает полную свободу дей-
ствия на 5 лет. У него совсем про-
стая роль: сотрясать систему. 
И «вольные сотрудники» сотряса-

ют. Для «диких уток» создают спе-
циальные «технологические цен-
тры» – это места, где работники 
разных специальностей собирают-
ся вместе и объединяют свои уси-
лия в разработке нововведений.

5. Система интенсивного нефор-
мального общения действует как 
система замечательно строгого 
контроля, даже несмотря на то, что 

она множит и расширяет нововве-
дения, а не сдерживает их. Иннова-
торы говорят: «Конечно, мы нахо-
димся под контролем. Ни одна ко-
манда не может истратить более 
нескольких тысяч долларов без 
того, чтобы целая орава людей не 
столпилась за спиной и не загля-
дывала через плечо, пусть не ме-
шая, но сгорая от любопытства, как 
же там идут дела».
Региональный университет в уме-

лых руках и при поддержке мудрых 
голов провинциальной элиты при-
зван превратиться в «танк мысли». 
Регулярные встречи чиновников, 
предпринимателей, ученых и препо-
давателей в стенах вуза моментально 
окажут благотворное влияние. После 
первого же заседания и чиновники, и 
предприниматели зададут вопросы: 
«Чем можно помочь нашему вузу? 

Может быть, осуществим косметиче-
ский ремонт, усилим попечительский 
совет и сбросимся на грант для завер-
шения интересной работы энтузи-
аста-доцента и его студентов?»

Как только в вузе оформится «моз-
говой штаб и инкубатор инноваций», 
к нему потянутся местные ТПП и 
различные отраслевые союзы дело-
вых людей и даже инвесторы, кото-

рые сейчас обходят ваш регион сто-
роной. В большом деле многие захо-
тят участвовать. Неизбежно из малых 
внедренческих фирм при универси-
тете возникнет кластер, ориентиро-
ванный на нововведения в местной 
промышленности… И бедность нач-
нет покидать ваш регион.

Согласитесь, заманчивая идея – с 
помощью регионального университе-
та вытянуть местную промышлен-
ность из бездны жалкого существова-
ния. С чего начать движение к про-
цветанию? Региональная элита долж-
на отказаться от цензуры, наладить 
интенсивное общение в своих рядах 
и быть готовой к встрече с «дикими 
утками» в стенах вуза.   

…И еще отметим профессоров, которые отказываются отвечать на вопросы; 
профессоров, заменяющих ответы отговорками и насмешками; профессоров, пре-
вращающих свои занятия в посиделки на основании того, что «мы здесь для того, 
чтобы поразмыслить над этим вместе»; профессоров, которые читают лекции, но 
не придерживаются никаких концепций, не выражают никаких взглядов и бросают 
студентов в лабиринт  противоречий, не дав никакой путеводной нити; профессо-
ров, которые придерживаются какой-то концепции и приглашают студентов выска-
зывать свое мнение, а затем наказывают вольнодумцев низкими отметками (осо-
бенно в курсах, связанных с политикой).

И наконец, укажем на моральную трусость большинство представителей адми-
нистрации университетов, политику постоянного морального нейтралитета, все-
общего компромисса и уклонения любой ценой от всех конфликтных ситуаций. В 
результате студенты понимают, что любая совершенная в учебной аудитории не-
справедливость останется безнаказанной, что протестовать бессмысленно, а ис-
кать защиты не у кого.

Айн Рэнд,
«Возвращение примитива»

Что будет измерено, то будет сделано.

      Мейсон Хайер, гуру по теории организации
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» Для меня большая честь быть с вами 
сегодня на вручении дипломов одного из  
лучших университетов мира. Я не окан-
чивал институтов. Сегодня я хочу рас-
сказать вам три истории из моей жиз-
ни. И все. Ничего грандиозного. Просто 
три истории.
Первая история – о соединении точек.

Я бросил Reed College после первых 
6 месяцев обучения, но оставался там 
в качестве «гостя» еще около 18 меся-
цев, пока наконец не ушел. Почему же я 
бросил учебу?

Все началось еще до моего рожде-
ния. Моя биологическая мать была мо-
лодой, незамужней аспиранткой и реши-
ла отдать меня на усыновление. Она на-
стаивала на том, чтобы меня усыновили 
люди с высшим образованием, поэтому 
мне было суждено быть усыновленным 
юристом и его женой. Правда, за мину-
ту до того, как я вылез на свет, они ре-
шили, что хотят девочку. Поэтому им по-
звонили ночью и спросили: «Неожиданно 
родился мальчик. Вы хотите его?». Они 
сказали: «Конечно». Потом моя биоло-
гическая мать узнала, что моя прием-
ная мать – не выпускница колледжа, а 
мой отец никогда не был выпускником 
школы. Она отказалась подписать бума-
ги об усыновлении. И только несколько 
месяцев спустя все же уступила, когда 
мои родители пообещали ей, что я обя-
зательно пойду в колледж.

И 17 лет спустя я пошел. Но я наив-
но выбрал колледж, который был поч-
ти таким же дорогим, как и Стэнфорд, 
и все накопления моих родителей были 
потрачены на подготовку к нему. Через 
шесть месяцев я не увидел смысла мое-
го обучения. Я не знал, что я хочу делать 
в своей жизни, и не понимал, как кол-
ледж поможет мне это осознать. И вот 
я просто тратил деньги родителей, кото-
рые они копили всю жизнь. Поэтому я 
решил бросить колледж и поверить, что 
все будет хорошо. Я был поначалу напу-
ган, но, оглядываясь сейчас назад, по-
нимаю, что это было моим лучшим ре-
шением за всю жизнь. В ту минуту, ког-
да я бросил колледж, я мог перестать го-
ворить о том, что требуемые уроки мне 
неинтересны и посещать те, которые ка-
зались интересными.

Не все было так романтично. У меня 

не было комнаты в общаге, поэтому я 
спал на полу в комнатах друзей, я сда-
вал бутылки Колы по 5 центов, чтобы ку-
пить еду, и ходил за 7 миль через весь 
город каждый воскресный вечер, чтобы 
раз в неделю нормально поесть в храме 
кришнаитов. Мне он нравился. И мно-
гое из того, с чем я сталкивался, следуя 
своему любопытству и интуиции, оказа-
лось позже бесценным.

Вот вам пример.
Reed College всегда предлагал лучшие 

уроки по каллиграфии. По всему кампу-
су каждый постер, каждая метка были 
написаны каллиграфическим почерком 
от руки. Так как я отчислился и не брал 
обычных уроков, я записался на уроки 
каллиграфии. Я узнал о serif и sans serif, 
о разных отступах между комбинациями 
букв, о том, что делает прекрасную ти-
пографику прекрасной. Она была кра-
сивой, историчной, мастерски утончен-
ной до такой степени, что наука этого 
не смогла бы понять. Ничто из этого не 
казалось полезным для моей жизни. Но 
десять лет спустя, когда мы разрабаты-
вали первый Макинтош, все это пригоди-
лось. И Мак стал первым компьютером с 
красивой типографикой. Если бы я не за-
писался на тот курс в колледже, у Мака 
никогда бы не было несколько гарнитур и 
пропорциональных шрифтов. Ну а так как 
Windows просто сдули это с Мака, ско-
рее всего, у персональных компьютеров 
вообще бы их не было. Если бы я не от-
числился, я бы никогда не записался на 
тот курс каллиграфии, и у компьютеров 
не было бы такой изумительной типогра-
фики, как сейчас. Конечно, нельзя было 
соединить все точки воедино тогда, ког-
да я был в колледже. Но через десять 
лет все стало очень, очень ясно.

Еще раз: вы не можете соединить 
точки, смотря вперед; вы можете сое-
динить их, только оглядываясь в прош-
лое. Поэтому вам придется довериться 
тем точкам, которые вы как-нибудь свя-
жете в будущем. Вам придется на что-то 
положиться: на свой характер, судьбу, 
жизнь, карму – что угодно. Такой под-
ход никогда не подводил меня, и он из-
менил мою жизнь.

Моя вторая история – о любви и по-
тере.

Мне повезло – я нашел то, что я люб-

лю по жизни делать, довольно рано. Woz 
и я основали Apple в гараже моих роди-
телей, когда мне было 20. Мы усилен-
но трудились, и через десять лет Apple 
выросла из двух человек в гараже до 
$2-миллиардной компании с 4000 ра-
ботников. Мы выпустили наше лучшее 
создание – Макинтош – годом раньше 
и мне только-только исполнилось 30. 
И потом меня уволили. Как вас могут 
уволить из компании, которую вы осно-
вали? Ну, по мере роста Apple мы нани-
мали талантливых людей, чтобы помо-
гать мне управлять компанией, и в пер-
вые пять лет все шло хорошо. Но потом 
наше видение будущего стало расходить-
ся, и в конечном счете мы поссорились. 
Совет директоров перешел на его сто-
рону. Поэтому в 30 лет я был уволен. 
Причем публично. То, что было смыслом 
всей моей взрослой жизни, пропало.

Я не знал, что делать, несколько ме-
сяцев. Я чувствовал, что я подвел прош-
лое поколение предпринимателей – что 
я уронил эстафетную палочку, ког-
да мне ее передавали. Я встречался с 
David Packard и Bob Noyce и пытался из-
виниться за то, что натворил. Это было 
публичным провалом, и я даже думал 
о том, чтобы убежать куда подальше. 
Но что-то медленно стало проясняться 
во мне – я все еще любил то, что де-
лал. Ход событий в Apple лишь слегка 
все изменил. Я был отвергнут, но я лю-
бил. И, в конце концов, я решил начать 
все сначала.

Тогда я этого не понимал, но ока-
залось, что увольнение из Apple было 
лучшим, что могло произойти со мной. 
Бремя успешного человека сменилось 
легко мыслием начинающего, менее уве-
ренного в чем-либо. Я освободился и во-
шел в один из самых креативных перио-
дов своей жизни. В течение следующих 
пяти лет я основал компанию NeXT, дру-
гую компанию, названную Pixar, и влю-
бился в удивительную женщину, кото-
рая стала моей женой. Pixar создал са-
мый первый компьютерный анимацион-
ный фильм, Toy Story, и является теперь 
самой успешной анимационной студией 
в мире. В ходе поразительных событий 
Apple купила NeXT, я вернулся в Apple, и 
технология, разработанная в NeXT, стала 
сердцем нынешнего возрождения Apple. 

Стив ДЖОБС: 

 компетентное мнение
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А мы с Лорен создали замечательную 
семью.

Я уверен, что ничего из этого не слу-
чилось бы, если бы меня не уволили из 
Apple. Лекарство было горьким, но паци-
енту оно помогло. Иногда жизнь бьет вас 
по башке кирпичом. Не теряйте веры. 
Я убежден, что единственная вещь, кото-
рая помогла мне продолжать дело, была 
любовь к своему делу. Вам надо найти 
то, что вы любите. И это так же верно 
для работы, как и для отношений. Ваша 
работа заполнит большую часть жизни, 
и единственный способ быть полностью 
довольным – делать то, что, по-вашему, 
является великим делом. И единствен-
ный способ делать великие дела – лю-
бить то, что вы делаете. Если вы еще не 
нашли своего дела, ищите. Не останав-
ливайтесь. Как это бывает со всеми сер-
дечными делами, вы узнаете, когда най-
дете. И, как любые хорошие отношения, 
они становятся лучше и лучше с года-
ми. Поэтому ищите, пока не найдете. Не 
останавливайтесь.

Моя третья история – про смерть.
Когда мне было 17, я прочитал ци-

тату – что-то вроде этого: «Если вы жи-
вете каждый день так, как будто он по-
следний, когда-нибудь вы окажетесь пра-
вы». Цитата произвела на меня впечат-
ление, и с тех пор, уже 33 года, я смо-
трю в зеркало каждый день и спрашиваю 
себя: «Если бы этот день был последним 
в моей жизни, захотел ли бы я делать 
то, что собираюсь сделать сегодня?». И 
как только ответом было «Нет» на про-
тяжении нескольких дней подряд, я по-
нимал, что надо что-то менять. Память о 
том, что я скоро умру, – самый важный 
инструмент, который помогает мне при-
нимать сложные решения в моей жиз-
ни. Потому что все остальное – чужое 
мнение, вся эта гордость, вся эта бо-
язнь смущения или провала – все эти 
вещи падают пред лицом смерти, остав-
ляя лишь то, что действительно важно. 
Память о смерти – лучший способ избе-
жать мыслей о том, что вам есть что те-
рять. Вы уже голый. У вас больше нет 
причин не идти на зов своего сердца.

Около года назад мне поставили диа-
гноз: рак. Мне пришел скан в 7:30 утра, 
и он ясно показывал опухоль в поджелу-
дочной железе. Я даже не знал, что та-
кое поджелудочная железа. Врачи ска-
зали мне, что этот тип рака неизле-

чим и что мне осталось жить не боль-
ше трех-шести месяцев. Мой доктор по-
советовал пойти домой и привести дела 
в порядок (что на языке врачей означа-
ет «приготовиться к смерти»). Это зна-
чит попытаться сказать своим детям то, 
что бы ты сказал за следующие 10 лет. 
Это значит убедиться в том, что все бла-
гополучно устроено, так, чтобы твоей се-
мье было насколько можно легче.

Это значит попрощаться.
Я жил с этим диагнозом весь день. 

Позже, вечером, мне сделали биопсию – 
засунули в горло эндоскоп, пролезли че-
рез желудок и кишки, воткнули иголку в 
поджелудочную железу и взяли несколь-
ко клеток из опухоли. Я был в отключке, 
но моя жена, которая там была, сказа-
ла, что когда врачи посмотрели клетки 
под микроскопом, они стали кричать, по-
тому что у меня оказалась очень редкая 
форма рака поджелудочной железы, ко-
торую можно вылечить операцией. Мне 
сделали операцию и теперь со мной все 
в порядке.

Смерть тогда подошла ко мне бли-
же всего, и надеюсь, ближе всего за не-
сколько следующих десятков лет. Пере-
жив это, я теперь могу сказать следую-
щее с большей уверенностью, чем тогда, 
когда смерть была полезной, но чис то 
выдуманной концепцией:

Никто не хочет умирать. Даже люди, 
которые хотят попасть на небеса, не хо-
тят умирать. И все равно, смерть – пункт 
назначения для всех нас. Никто никог-
да не смог избежать ее. Так и долж-
но быть, потому что Смерть, наверное, 
лучше изобретение Жизни. Она – при-
чина перемен. Она очищает старое, что-
бы открыть дорогу новому. Сейчас но-
вое – это вы, но когда-то (не очень-то и 
долго осталось) – вы станете старыми, 
и вас очистят. Простите за такой драма-
тизм, но это правда.

Ваше время ограничено, поэтому 
не тратьте его на жизнь чей-то чужой 
жизнью. Не попадайте в ловушку дог-
мы, которая говорит жить мыслями дру-
гих людей. Не позволяйте шуму чужих 
мнений перебить ваш внутренний голос. 
И самое важное, имейте храбрость сле-
довать своему сердцу и интуиции. Они 
каким-то образом уже знают то, кем вы 
хотите стать на самом деле. Все осталь-
ное вторично. Когда я был молод, я про-
читал удивительную публикацию The 

Whole Earth Catalog («Каталог всей Зем-
ли»), которая была одной из библий мо-
его поколения. Ее написал парень по 
имени Stewart Brand, живущий тут не-
далеко, в Menlo Park. Это было в конце 
шести  десятых, до персональных ком-
пьютеров и настольных издательств, по-
этому она была сделана с помощью пи-
шущих машинок, ножниц и полароидов. 
Что-то вроде Google в бумажной форме, 
за 35 лет до Google. Публикация была 
идеалистической и переполненной боль-
шими идеями.

Steward и его команда сделали не-
сколько выпусков The Whole Earth 
Catalog и, в конце концов, издали фи-
нальный номер. Это было в середине 
70-х, и я был вашего возраста. На по-
следней странице обложки была фото-
графия дороги ранним утром, типа той, 
на которой вы, может быть, ловили ма-
шины, если любили приключения. Под 
ней были такие слова: «Оставайтесь го-
лодными. Оставайтесь безрассудными». 
Это было их прощальное послание. Оста-
вайтесь голодными. Оставайтесь безрас-
судными. И я всегда желал себе этого. 
И теперь, когда вы заканчиваете универ-
ситет и начинаете заново, я желаю это-
го вам.

Оставайтесь голодными. Оставай-
тесь безрассудными. Всем большое 
спасибо. «
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– Павел Александрович, многие счи-
тают, что система образования и 
науки поражена вирусом. Где источ-
ник заболевания?
– Государство пытается перевести об-
разование на бизнес-рельсы, но в пол-
ной мере это сделать не получается. 
Образование – блок социальной от-
ветственности, за которым стоит Кон-
ституция РФ, потому реформа идет 
болезненно, хотя и в «нужном» на-
правлении. Мне трудно понять, кому 
именно потребовалась реформа, так 
как образование в России всегда при-
знавалось лучшим в мире. На мой 
взгляд, это дань некой высокой идее, 
подобной той, которая называлась 
коммунизмом. Частью общества идея 
уже овладела, в том числе теми, кто 
принимает решения. В стране возник-
ло 2 системы образования: государ-
ственная и частная. (Наверное, пра-
вильнее говорить о системе финанси-

рования. За рубежом, так же как и в 
России до 1917 г., есть частные, рели-
гиозные и государственные учебные 
заведения. Неважно, из каких источ-
ников финансируется вуз, главное – в 
чьих руках находится система контро-
ля деятельности учебного заведения и 
какие цели преследуют люди из попе-
чительского совета. Согласитесь, не-
разумно давать деньги на формирова-
ние мировоззрения молодежи и пу-
скать это важное дело на самотек или 
отдавать все на откуп преподавателям-
конформистам! При таком пренебре-
жении к системе народного просвеще-
ния проигрыш в конкурентной борьбе 
России обеспечен. – Прим. ред.) За ру-
бежом частная система показала себя 
эффективной, но у нас пока этого не 
случилось, потому частная высшая 
школа влачит печальное существова-
ние и вынуждена подстраиваться под 
государственную систему образова-

ния. Удивительно, что обе системы 
«мирно» уживаются под одной «кры-
шей». Законом установлены 2 вида 
финансирования: бюджетное и вне-
бюджетное. (Часто его называют дого-
ворным или коммерческим. – Прим. 
ред.) Представьте себе, что к ректору 
университета пришли 2 студента. 
Один именуется бюджетником, а вто-
рой – договорником. За первого пла-
тит государство, а за второго – роди-
тели. Оба учатся в государственном 
учреждении в расчете получить рав-
нозначное образование. Но относить-
ся к ним одинаково вуз не может, так 
как бюджетник несет обязательства 
перед государством, которое за него 
заплатило. Договорник в принципи-
ально других условиях – государство 
перед ним несет обязательства, опла-
ченные его родителями. При этом 
деньги из обоих источников финанси-
рования вуза сливаются в один котел. 

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реформа образования в России продолжает будоражить 

общество. О противостоянии различных сил сообщается 

в СМИ, и пока общего мнения в вопросах эффективнос-

ти реформы участникам дискуссий достичь не удается. 

Возможно, его не удастся найти, пока все цели не будут 

определены. Идет мозговой штурм! Нам нужна система 

образования, позволяющая России занять лидирующие 

позиции в мире. Наверное, справедливо задать вопрос 

Минобрнауке: «Почему в первом десятке лучших вузов 

мира нет ни одного российского университета?» В поис-

ках истины по выбору пути реформирования российско-

го образования редакция обратилась к директору Ин-

ститута экономических исследований ДВО РАН акаде-

мику Павлу Минакиру.
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В этом случае зарплата педагогов со-
стоит из двух составляющих: государ-
ственной и внебюджетной частей. Та-
ким образом, педагоги трудятся в двух 
организациях с разной степенью от-
ветственности. Хорошо, если речь 
идет о гуманитарных науках, а если об 
инженерно-технических факультетах, 
где требуется дорогостоящая матери-
альная база, то без внебюджетных ис-
точников вузу не обойтись. Между 
тем, существует научная деятельность 
и необходимость генерировать инно-
вации, при этом основное значение 
приобретает размер государственного 
«кошелька», наполняемость которого 
зависит от статуса вуза, грантовых 
программ и других компонентов. Все 
это – при гарантиях соблюдения обра-
зовательных стандартов и высокого 
качества подготовки студентов. Таким 
образом, сколько бы ни говорили об 
успехах реформы, у ректоров вузов 
«во рту слаще не становится», а число 
проблем в образовании не снижается. 
Источник заболевания заложен в сис-
теме финансирования образования и 
науки.
– Как же образуется финансовая 
дыра в государственном бюджете, 
который находится под контролем 
общества?
– Принимается федеральный бюджет, 
который призван выполнить функции 
социального «кошелька». По умолча-
нию федеральными органами власти 
он делится условно пополам. Траты из 
первой половины бюджета обсужда-
ются на уровне избранников народа и 
направляются на исполнение со-
циальных программ. Траты из второй 
обычно расходуются по усмотрению 
государства. Отсюда недофинансиро-
вание бюджетной сферы, в том числе 
образования. Недостающую часть 
средств надо где-то брать, но источни-
ком внебюджетных фондов может 
быть только карман потребителей. Та-
ким образом, сначала вы платите госу-
дарству налоги, но так как на социаль-
ные обязательства тратится лишь по-
ловина суммы налогов, недостающие 
деньги с граждан берут уже в качестве 
платы за услуги, даже если такие услу-
ги по Конституции РФ бесплатные. 
Так, бюджет Российской академии 
наук составляет 50–60 млрд руб., 
а бюджет среднего университета в 
США – $ 3 млрд.
– Ресурс реформы образования – ин-
теллектуальный капитал профес-

сорско-преподавательского состава. 
Что происходит с преподавателя-
ми, качество работы которых зави-
сит от такой системы финансиро-
вания?
– Кто-то занимается исследованиями 
и полностью погружается в науку, 
кто-то всю жизнь посвящает чтению 
лекций для студентов. Объем нагруз-
ки привязан к уровню оплаты труда. 
Чтобы получать достойную зарплату, 
в день профессора читают по несколь-
ко лекций. А еще им требуется обнов-
лять базу знаний и уделять время ис-
следованиям, чтобы поддерживать 
свой статус доктора или кандидата 
наук. Нагрузка у них огромная, пото-
му говорить о генерации новых зна-
ний или инновационных продуктов 
сложно. Иная картина за рубежом. 
Один раз в 5 лет преподаватель уни-
верситета имеет возможность в тече-
ние года заниматься научными иссле-
дованиями и публикациями своих 

разработок, не теряя в уровне оплаты 
труда. Он постоянно повышает уро-
вень знаний и свой статус перед уче-
ным сообществом. У большинства 
российских преподавателей вузов – 
статус читающих курс лекций. Зани-
маться наукой они не в состоянии. Пе-
ред педагогами стоит задача – продать 
свой труд по возможности дорого и, 
лучше, в нескольких вузах. Они кур-
сируют между учебными заведениями 
или городами, чтобы заработать на 
жизнь чтением лекций вахтовым ме-
тодом. Порой объединяются в брига-
ды, образуя глобальные торговые 
сети. Так образование превратилось в 
товар. На языке шоуменов такой биз-
нес называется «чосом». Забрасывает-
ся «внебюджетный бредень», напри-
мер, на Дальнем Востоке, где образо-
вание в цене. «Чос» стал основой для 
создания сотен филиалов вузов в раз-
ных регионах страны. Министерством 
образования и науки РФ он почему-то 
рассматривается как конкуренция. 

В такой ситуации не имеют значения 
образовательные стандарты, так как 
существуют правила «Роспотребсою-
за». Удивительно, что продаваемый 
филиалами вузов товар, особенно в 
небольших городах, часто не просто 
залежалый, а с душком.

Трагично, что мы получили две не-
сопоставимые вещи, которые связаны 
между собой общим знаменателем, 
имя которому – бизнес. Хорошее об-
разование обязано приносить стране 
прибыль, но в Кембридже, Гарварде 
или Стэнфорде в страшном сне не 
приснится «чос». Образование, фи-
нансирование которого осуществля-
ется наполовину, унизительно для об-
щества.
– Существует ли рецепт для лече-
ния «заболевания» образования и на-
уки?
– Нельзя сказать, что образование в 
России деградирует, но глупости в си-
стеме набирают обороты. Злокачест-

венные клетки трансформируются. 
Известно, что на определенном этапе 
болезни наступает точка невозврата, 
после которой больной обречен на 
смерть. Заболевание приобретает мас-
совый характер. Необходим оператив-
ный и одновременно объективный ди-
агноз, за которым должен последовать 
вывод. Причем проблемы не удастся 
решить протоколом Госсовета при 
Президенте РФ. Дело в том, что в оте-
чественном образовании еще много 
здоровых клеток, а такой факт на пра-
вительственных форумах никогда не 
остается без внимания. Даже если в 
стране останется в живых один вуз, 
найдутся члены Правительства РФ, 
которым этот факт станет в радость, а 
значит, кардинальных перемен ждать 
не стоит. Игры в конкуренцию в сфе-
ре образования и науки нужно пре-
кращать, а финансирование срочно 
увеличивать.   

Беседовал Андрей Смирнов

Сколько бы ни говорили об успехах реформы, 

у ректоров вузов «во рту слаще не становится», 

а число проблем в образовании не снижается. 

Источник заболевания заложен в системе 

финансирования образования и науки.
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Само понятие экономического плани-
рования оказалось в этот период едва 
ли не предано остракизму, что, впро-
чем, не мешало серьезным предпри-
нимателям составлять бизнес-планы. 
Да и как, собственно, можно было 
браться за новое дело, не оценив со-
стояние рынка, на котором предстоя-
ло работать? Не взвесив возможные 
риски и прибыли?

Не только предприниматели, но и 
политики смогли оценить правоту ве-
ликого экономиста Василия Василье-
вича Леонтьева, сравнившего «ди-
кую» рыночную экономику с неуправ-
ляемым кораблем в бушующем море.

Естественно, встали вопросы о 
«руле» и о возможности как-то ориен-
тироваться в новом, еще только фор-
мирующемся экономическом про-
странстве. Помочь решению послед-
ней из этих задач могли бы независи-
мые аналитические центры. Леон-
тьевский центр – одна из первых ор-
ганизаций подобного рода.

Сегодня, как и 20 лет назад, Леон-
тьевский центр представляет собой 
некоммерческое исследовательское 
учреждение, работающее на основе 
полной финансовой самостоятельнос-
ти. Разница же заключается в том, что 
его сотрудники и эксперты уже име-

ют за спиной огромный опыт исследо-
ваний самого разного плана и самого 
широкого пространственно-времен-
ного диапазона.

О том, как накапливался этот опыт, 
корреспондент «Конкуренции и рын-
ка» беседовал с руководителями 
цент ра Ириной Карелиной и Леони-
дом Лимоновым.

КиР: Кто стоял у истоков вашей 
орга низации?
И. К.: В первую очередь, это В. В. Ле-
онтьев – человек, чьим именем наш 
центр назван. В среде профессиональ-
ных экономистов он пользовался 

НЕ ВЫПУСКАЙТЕ 
РУЛЬ ИЗ РУК

В нынешнем году свой 20-летний юбилей отметил Международный 

центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». 

Интеллектуалы создали свой центр на самом трудном этапе перехода 

от плановой (или, в менее комплиментарном терминологическом 

варианте, – административно-командной) системы к рыночной 

экономике.
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огромным авторитетом, хотя, следует 
признать, далеко не всегда направле-
ние российских рыночных реформ со-
впадало с его оценками и его видени-
ем ситуации. К сожалению, возраст 
мешал ему посещать нашу страну так 
часто, как хотелось бы, но он интере-
совался проводимыми центром ис-
следованиями, наши материалы регу-
лярно передавались ему, результаты 
работ получали его одобрение.

В последний раз он побывал на 
своей родине в Санкт-Петербурге в 
1993 году; встречался с сотрудника-
ми нашего центра, студентами и пре-
подавателями Санкт-Петербургского 
государственного университета, Эко-
номической школы, руководством 
города.

Огромную роль в создании центра 
сыграл тогдашний глава города 
А. А. Собчак, благодаря которому 
Санкт-Петербург считался в то время 
флагманом экономических реформ. 
Как мэр он с готовностью поддержи-
вал любые проекты, носящие иннова-
ционный характер, способствующие 
укреплению имиджа города, его инве-
стиционной привлекательности. 
И создание структуры, подобной на-
шей, лежало в русле этой политики.

Первым президентом Леонтьев-
ского центра стал А. Б. Чубайс, при-
глашенный в скором времени возгла-
вить Государственный комитет по 
управлению государственным иму-
ществом в первом Правительстве 
России.

С самого начала уникальность 
Центра обеспечивалась его сотрудни-
ками. Центр создавался, вбирая в себя 
как питерскую часть команды «моло-
дых реформаторов», так и «некоманд-
ных» молодых исследователей, наце-
ленных не только и не столько на 
фундаментальнонаучную, сколько на 
экспертную и консультационную ра-
боту в совершенно новых условиях.

Все эти годы сохранялись и разви-
вались связи и с другой частью ко-
манды – с теми, кто был призван сна-
чала в городское правительство, за-
тем – в федеральные структуры, с 
теми, кто поставил своей задачей ре-
формирование экономики страны.

Многие из них и сегодня играют за-
метную роль в российской политике. 
И очень важно, что установившиеся 
тогда связи сохраняются. Так, на 
праздновании 20-летия Леонтьевско-
го центра со своими лекциями высту-

пили нынешний глава Сбербанка РФ 
Г. О. Греф и А. Л. Кудрин.
КиР: Что представляет собой Леон-
тьевский центр сегодня?
И. К.: Наш постоянный штат состав-
ляют более 40 человек, еще около 
150 специалистов мы привлекаем в 
качестве экспертов. Хочу особо отме-
тить, что наряду с высокой квалифи-
кацией прикладной характер боль-
шинства исследований требует осо-
бой оперативности и согласованно-
сти. Столь интенсивный характер ра-
боты естественным образом приводит 
к постоянному росту профессиональ-
ного уровня, как постоянных сотруд-
ников, так и экспертов.
КиР: Кто-то из выступавших на 
юбилее отметил, что Леонтьевский 
центр относится к числу немногих 
образовавшихся в годы реформ ин-
теллектуальных исследователь-
ских центров, сумевших выжить и 
успешно пройти через все сотрясав-
шие нашу страну экономические 
кризисы. В чем секрет подобной вы-
живаемости?
И. К.: Наш центр создавался в ка-
чест ве своего рода «мозгового штаба» 
того, что обозначается английским 
термином think tank. Изначально 
этот коллектив был уникален, и все, 
кто являлся его членами, обладали 
очень высокой квалификацией. Глав-
ное же – сотрудники Леонтьевского 
центра изначально собирались не 
разбегаться после того, как опреде-
ленные темы и ресурсы будут исчер-
паны, а продолжать работать вместе, 
гибко реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, расти и развиваться. Этот 
настрой был общим, поскольку у нас 
нет единоличного лидера, и он сохра-
няется.
КиР: Наверное, определенную роль 
играет и диверсификация направле-
ний исследования?
И. К.: Действительно, Леонтьевский 
центр – организация гибкая в том 
смысле, что мы одновременно рабо-
таем сразу по нескольким направле-
ниям.

В разные периоды то одно, то дру-
гое из них становилось главенствую-
щим. Некоторые, напротив, отходили 
на второй план, но кадровые, интел-
лектуальные ресурсы сохранялись и 
в определенный момент снова оказы-
вались востребованными.
КиР: Какие направления эконо ми-
чес ких исследований были в наиболь-

шей степени востребованы 20 лет 
назад?
И. К.: И в прошлом, и сегодня в наи-
большей степени мы специализирова-
лись на проектах регионального раз-
вития. В начале 1990-х годов Санкт-
Петербург шел в авангарде экономи-
ческих реформ. У нас были широкие 
возможности для изучения западного 
опыта, и вполне естественно, что 
основной задачей Леонтьевского 

Ирина Карелина

Леонид Лимонов
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центра стала координация общерос-
сийских и региональных исследова-
ний по проблемам экономики пере-
ходного периода.

Особый упор делался на развитие 
предпринимательства. По заказу 
А. А. Собчака мы проводили анализ 
возможности создания зоны свобод-
ной торговли; принимали участие в 
разработке законодательных актов, 
регулирующих приватизацию; осу-
ществляли экспертизу проектов по 
вопросам земельной реформы, разра-
ботке земельного кадастра, земельно-
го регистра и налогообложения соб-
ственности.
КиР: Какие иностранные компании 
и структуры были первыми вашими 
партнерами?
Л. Л.: В географическом плане бли-
жайшие наши соседи – финны, с ко-

торыми даже в советские времена, не-
смотря на разницу в социально-эко-
номических укладах, у Ленинграда 
существовали тесные партнерские от-
ношения.

В 1992 году Леонтьевский центр 
совместно с финской компанией 
EuroFacts Oy издал первый выпуск 
журнала «Санкт-Петербургское обо-
зрение», посвященного проблемам 
российской экономики переходного 
периода и сотрудничества с Суоми.

В следующем году мы получили за-
каз от Министерства торговли и про-
мышленности Финляндии на прове-
дение исследования по возможности 
сотрудничества в целях привлечения 
инвестиций. И в том же году органи-
зовали первое крупное международ-
ное мероприятие – Финский деловой 
форум. Еще была серия семинаров по 

банковскому делу и приватизации 
проведенная совместно с Know-How 
Fund и Moncriff consortium company 
(Великобритания). А после этого ра-
бота с иностранными партнерами и 
международными организациями 
стала для нас частью повседневной 
деятельности.
КиР: Вы сказали, что 20 лет назад 
тема регионального стратегическо-
го планирования была основной в ра-
боте Леонтьевского центра. Вос-
требована ли она и сегодня?
И. К.: Очень востребована. Пример-
но с начала 2000-х годов исследова-
ния, разработка методики, консульти-
рование и проектно-аналитические 
работы по территориальному страте-
гическому планированию становятся 
устойчивой специализацией Леон-
тьевского центра.

Для Кудрина это было едва ли не последнее крупное публичное выступление в качестве министра финансов, и говорил он, глав-
ным образом, об угрозе кризиса и необходимости консолидации усилий стран ЕС для его успешного преодоления. При отсут-
ствии такой консолидации, последствия кризиса, по мнению теперь уже бывшего главы Минфина, могут быть весьма печальны-
ми, причем не только для стран, входящих в зону евро, но и для России. А буквально через пару недель прогноз начал подтверж-
даться самым драматичным образом – кредитные рейтинги стран ЕС начали снижаться. Снижаться начал и российский рубль.



153Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1

По этому направлению нами реа-
лизован целый ряд проектов. В 2002 г. 
при поддержке фонда «Евразия» был 
создан общероссийский Ресурсный 
центр по стратегическому планирова-
нию. Тогда же прошел Первый форум 
лидеров стратегического планирова-
ния, что, в свою очередь, дало толчок 
созданию Клуба «Города и регионы 
стратеги», объединяющего предста-
вителей муниципальных и региональ-
ных властей из более чем 90 городов 
и регионов Российской Федерации. 
За последние 8-9 лет при нашей под-
держке разрабатывались планы 
социально-экономического развития 
11 городов.
КиР: Насколько за эти же  8 лет из-
менились формы и методы вашей 
работы?
И. К.: Сегодня Леонтьевский центр 
имеет возможность в большей степе-
ни заниматься фундаментальными 
научными разработками, работой со 
студентами. Мы, например, недавно 
создали базовую кафедру и лаборато-
рию в Высшей школе экономики.

Активизируется сотрудничество 
между регионами на Балтике, что, ко-
нечно, связанно и с общими интегра-
ционными процессами, происходя-
щими в Европе. Меняется и сама 
структура современной экономики. 
Те отрасли, которые раньше счита-
лись второстепенными, выходят на 
первый план.
КиР: Например?
Л. Л.: Например туризм. В нашей 
стране он не очень развит, и здесь, ко-
нечно, есть над чем поработать. Ведь 
для целого ряда регионов туристиче-
ский бизнес действительно мог бы 
стать своего рода палочкой-выру ча-
лочкой.
КиР: Представители каких регио-
нов, каких уровней и ветвей власти 
обращались к специалистам вашего 
центра за помощью в подготовке и 
экспертизе соответствующих про-
ектов.
Л. Л.: Уровни власти самые разные – 
вплоть до муниципального. Но чаще 
всего к нам обращаются федеральные 
и региональные власти. Так, в 2006 г. 
мы участвовали в разработке концеп-
ции развития туризма в районе озера 
Байкал. Заказчиками были Росту-
ризм и Министерство экономики РФ 
совместно с администрациями Ир-
кутской области и Бурятии. Затем в 
2007 году, уже по заказу Агентства по 

Особым экономическим зонам, наши 
эксперты пересматривали программу 
создания в районе Байкала особых 
экономических зон, причем пересма-
тривали именно исходя из составлен-
ных чуть ранее планов развития ту-
ризма.
КиР: Руководители субъектов 
СЗФО тоже к вам обращались с иде-
ей аналогичных проектов?
Л. Л.: Пока нет, но в 2009-2010 гг.
наши специалисты действительно вы-
ступили в роли консультантов в ис-
следовании, имеющем самое непо-
средственное отношение к Северо-
Западу.

Речь идет о федеральном проекте 
сохранения и использования куль-
турного наследия России, осущест-
вляемом Министерством культуры и 
Всемирным банком. В качестве на-
ших партнеров по экспертизе высту-
пала авторитетная компания из Хор-
ватии, занимавшаяся разработкой 
концепций развития туризма бук-
вально во всех странах Балканского 
полуострова.

Нам предстояло исследовать четы-
ре региона – Ленинградскую, Новго-
родскую, Псковскую и Тверскую об-
ласти. Такое своего рода «серебряное 
кольцо» для туристов Москвы и 
Санкт-Петербурга, причем основная 
идея заключалась в том, чтобы увя-
зать реставрацию памятников с раз-
витием туристической инфраструк-
туры на региональном уровне.

Исходя из этой стратегической 
цели наши специалисты рассматри-
вали концепции развития, представ-
ляемые конкретными музеями и 
учреждениями культуры, отбирая 
наиболее интересные и перспектив-
ные объекты.
КиР: И на какие объекты пал выбор?
Л. Л.: В Ленинградской области – 
это парк Монрепо в Выборге и Дом 
станционного смотрителя в деревне 
Выра.

В Псковской области был выбран 
реализуемый на базе областного ху-
дожественного музея проект созда-
ния музейного квартала с реставраци-
ей нескольких жилых зданий. Будут 

В 1992 году Леонтьевский центр совместно с финской 
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проведены реставрационные работы 
и в Псковском Кремле.

В Новгородской области – консер-
вация церкви XIV века на Рюриковом 
городище и открытие для экспозиции 
Белой башни Окольного города.

В Твери будет создаваться целый 
музейный комплекс на базе Путевого 
дворца великой княгини Екатерины 
Павловны.

Замечу что проект сохранения и 
использования культурного наследия 
России еще не закончен, последует 
второй раунд, в котором могут прини-
мать участие любые государственные 
учреждения культуры.
КиР: А какие направления работы 
Леонтьевского центра сегодня уже 
не так востребованы, как лет 10 
назад?
И. К.: В 1990-х – начале 2000-х годов 
мы многое делали в плане разработки 
и экспертизы проектов, связанных с 
созданием инфраструктуры, благо-
приятной для развития предпринима-
тельства. Так, в 2002 году при нашем 
участии прошел Первый Северо-
Западный форум по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. В том числе и 
с нашей помощью возникло много но-
вых организаций, занимающихся ана-
логичного плана исследованиями, но 
мы сегодня не очень активно работа-
ем на данном направлении.
КиР: Не связано ли это с тем, что 
сегодняшняя ситуация в экономи-
ческой и политической сферах для 
малого бизнеса не слишком благо-
приятна?
И. К.: Скорее, дело в специфике дея-
тельности нашего центра. Мы с готов-
ностью занимаемся тем, что можно 
назвать уникальными первичными 
разработками. Когда методики соот-
ветствующих исследований разрабо-
таны, успешно опробованы и, что на-
зывается, выходят в серию, нам это 

становиться уже не очень интересно.
Сегодняшняя ситуация, к сожале-

нию, такова, что проблемы развития 
малого бизнеса в глазах властей вооб-
ще отошли на задний план, сам же ма-
лый бизнес худо-бедно приспособил-
ся работать даже не в очень благопри-
ятных условиях.

Отсюда не следует, что мы пол-
ностью свернули соответствующее 
направление. Оно сохраняется, и, воз-
можно, мы еще активизируем нашу 
работу, если возникнет необходи-
мость в разработке каких-то новых 

стратегических решений, новых под-
ходах.

А такая потребность должна воз-
никнуть. К сожалению, в постсовет-
ской России малый бизнес в глазах 
властей всегда находился на положе-
нии какого-то не очень любимого и, 
кажется, не очень желанного ребенка, 
хотя именно от успешного развития 
малого бизнеса, как правило, зависит 
успешное развития города, региона, 
да и страны в целом.

И дело даже ни в количестве про-
изводимых товаров и услуг. Дело в 
том, что именно в этой среде форми-
руются новые кадры предпринимате-
лей – людей активных, инициатив-
ных, неравнодушных. Тех, кто двига-
ет экономику и страну вперед. Пред-
приниматель – это особый склад 
личности, особый набор целевых 
установок и особые потребности. 
Никакие менеджеры из крупных 
компаний в управленческом смысле 
их не заменят.   

Беседовал Дмитрий Митюрин
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Фабрика мысли
Маркетологи в XX в. всех убедили в 
способности мысли материализовы-
ваться. К примеру, достаточно прочи-
тать воспоминания Федора Шаляпи-
на «Маска и душа» о большевиках от 
культуры и о том, во что они превра-
тили Петроград в 1918–1919 гг. Пос-
ле того как заработает ваша истори-
ческая память, не составит особого 
труда понять, что происходило в 
душе гениального актера, сказавше-
го: «Всем же понятно, что если я не-
плохо пою и неплохо играю, то в этом 
председатель Совнаркома ни душой, 
ни телом не виноват, что таким уж 
меня, задолго до большевизма, соз-
дал Господь Бог».

Последователи Луначарского и 
Зиновьева призывали «социализи-
ровать Шаляпина», так же как они 
уже приступили к «социализирова-
нию» Петрограда: грабили дворцы и 
храмы, сносили памятники царям и 
русским героям, подвергали репрес-
сиям ученых, инженеров, художни-
ков и предпринимателей.

Целенаправленное преследование 
большевиками русских интеллектуа-
лов продемонстрировало борьбу 
двух школ, разрабатывающих некие 
идеи в своих «фабриках мысли». Де-
моничный Л. Д. Троцкий часто вы-
сказывал идею «омыть Россию 
кровью». Согласитесь, это ритуал, 
достойный сатанистов. И надо отме-

тить: «ад на земле», задуманный в го-
ловах сторонников мировой револю-
ции, им создать удалось. Жить в 
аду – комфортно только чертям. Уви-
дев ад, Россия от него отпрянула.

Почему события, описанные 
Ф. И. Шаляпиным, стали возможны-
ми в России? Наверное, в значитель-
ной степени из-за того, что предста-
вители другой интеллектуальной 
школы, в отличие от бесов, не смогли 
продемонстрировать солидарность и 
справиться с бациллой социальной 
болезни. Есть интеллект созидания и 
интеллект разрушения.

Терзают ли силы зла Петербург в 
XXI в.? За Петербургом закрепилась 
слава мистического и «умышленно-
го» города. Какой еще российский 
город стерегут льфы, грифоны? В ка-
ком городе поклоняются представи-
телям пантеона языческих богов и 
богам всех конфессий одновремен-
но? В каком еще городе улицы носят 
имена людей, негативно относив-
шихся к Русской Цивилизации (па-
лачей и их жертв)? И, что самое 
странное – это уже настоящая мисти-
ка – силы добра и созидания сейчас, 
как и 100 лет назад, с равнодушием 
взирают, как Петербург превращают 
в город с областной судьбой, а силы 
зла свили свое гнездо в Русском му-
зее. Петербург поистине удивитель-
ный город, если людям типа Алек-
сандра Боровского, заведующего от-

делом современного искусства Госу-
дарственного Русского музея, позво-
ляют на страницах «Делового Петер-
бурга» (№ 184, 07/11/2011, стр. 42) 
говорить: «Петербург крайне консер-
вативный и занудный город в плане 
коллекций современного искусства, 
которых намного меньше, чем в 
Москве. Это вечное брюзжание по 
поводу античности, как Тургенев пи-
сал: «Ты, Ваня, грек душой». Меня 
уже тошнит от этого академизма и 
попыток уйти в музей. Что такое со-
временное искусство в городе? Это 
то, чего нет в Петербурге: ни в цен-
тре, ни на окраинах никакого запаха 
современного искусства нет. И это не 
потому, что власти консервативны, – 
крайне консервативна публика. По-
пробуй поставить что-то непохожее 
на дядю Ваню или тетю Машу. Оста-
ется один вариант – временные вы-
ставки. У нас была удачная акция, на 
мой взгляд, на Литейном мосту (изо-
бражение фаллоса. – Ред.). Всегда 
раб хочет показать хозяину что-то 
анатомическое. Вспомним пушкин-
ское «Не удостаивая взглядом твер-
дыню власти роковой, он к крепости 
встал гордо задом. Не плюй в коло-
дец, милый мой». Встать гордо за-
дом – вечная мечта народа. Поэтому 
эта акция получилась».

Силы зла любят нашкодить, осо-
бенно входят в раж, когда им удается 
одурачить представителей русской 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
БЕЗ ФАБРИК МЫСЛИ БЕДНА

Леонид ДРУЖИНИН

Анатолий МИЛЮКОВ

Организация и доходность конгрессно-выставочной деятельности 

и въездного туризма в Петербурге явно отстают от ожиданий, которые 

возникают, когда исследуешь потенциал культурной столицы России. 

Почему в некогда блистательном Петербурге появляется ощущение 

провинциальности?
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элиты, готовой ради какой-то евро-
пейскости отказаться от своих исто-
рических корней. Что представляет 
собой русская элита, позволяющая 
разрушать Русскую Цивилизацию, 
образно подает И. А. Крылов в басне 
«Свинья под дубом»:

Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, 
до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, 
встала
И рылом подрывать у Дуба 
корни стала.
«Ведь это дереву вредит, –
Ей с Дубу Ворон говорит, –
Коль корни обнажишь, оно 
засохнуть может».
«Пусть сохнет, – 
говорит Свинья, – 
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть 
не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я 
от них жирею». –
«Неблагодарная! – примолвил 
Дуб ей тут, –
Когда бы вверх могла поднять 
ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне 
растут».
Невежда так же в ослепленье
Бранит науку и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает 
их плоды.
Удивительно ли теперь вам, поче-

му конгрессно-выставочная деятель-
ность и индустрия гостеприимства в 
Петербурге не могут вырваться из 
пут, сплетенных последователями 
Луначарского и Зиновьева? Для ор-
ганизации конгрессно-выставочной 
деятельности важны не только залы 
на 5000 мест, выставочные павильо-
ны площадью 130–150 тыс. кв. м 
и индустрия гостеприимства, а соли-
дарность энтузиастов, желающих 
вернуть Петербургу дух одной из ми-
ровых столиц. Никто не решится 
международный конгресс или вы-
ставку проводить в каком-то област-
ном центре, где комфортно пребыва-
ют потомки тех, кого везли в «плом-
бированном» вагоне через Германию 
и на пароходе с американскими па-
спортами. Конгрессно-выставочная 
деятельность потребует возрожде-

ния в городе не только Русского тех-
нического общества и Вольного эко-
номического общества, но и других 
научно-технических обществ и про-
фессиональных ассоциаций ученых, 
инженеров, предпринимателей, ре-
стораторов, музейщиков, отельеров, 
транспортников и организаторов 
массовых гуляний.

Когрессно-выставочная деятель-
ность и туризм – это прежде всего 
высокоинтеллектуальный бизнес, 
где за выступлениями, встречами и 
красочными гуляниями скрыта кро-
потливая работа по организации ме-
роприятий, имеющих большое влия-
ние на создание позитивного имиджа 
Петербурга и роста конкурентоспо-
собности промышленности России. 
Пока же разрозненные силы созида-
ния в Петербурге интеллектуально 
слабы и проигрывают при воплоще-
нии своих идей как бюрократии, так 
и силам разрушения.

Любая сфера человеческой дея-
тельности зависит от продуктивно-
сти некой «фабрики мысли», «мозго-
вого центра», «корпорации знаний», 
основная задача которых – генера-
ция интеллектуального капитала.

На протяжении веков человече-
ство неустанно искало наиболее про-
дуктивную форму организации про-
изводства информации – от корпора-
ции жрецов, тайных обществ, гиль-
дий ремесленников, монастырей, 
университетов до научных обществ и 
независимых исследовательских 
центров. Давно было подмечено, что 
коллективные интеллектуальные 
усилия обладают мощным синерге-
тическим эффектом. Достаточно со-
брать определенное количество экс-
пертов, которые смогут сформулиро-
вать решение любой проблемы и до-
стигнуть осуществления, казалось 
бы, несбыточной цели. Именно в 
«фабриках мысли» родилось знаме-
нитое высказывание: «Все что мож-
но представить – осуществимо!»

Обратной стороной процесса ин-
дустриализации интеллектуальной 
деятельности следует считать про-
мышленный шпионаж и утечку моз-
гов. Уже давно мудрые правители 
подметили, насколько выгодно, хотя 
и опасно, иметь подле своего трона 
«яйцеголовых». В XX в. промышлен-
ный шпионаж и утечка мозгов приня-
ли столь угрожающие масштабы, что 
игнорировать их могут лишь только 

силы зла, и так занятые закладывани-
ем мин под конкурентоспособность 
того или иного государства путем 
экспортирования смуты и револю-
ций. Говоря о доходности конгрессно-
выставочной деятельности и инду-
стрии гостеприимства в Петербурге, 
следует признать – синергетический 
эффект от интеллекта петербургских 
экспертов, призванных в конгресс-
бюро и НП по развитию туринду-
стрии, явно не наблюдается. Петер-
бург пока свой потенциал мощно ре-
ализовать не может.

Как это работает?
Так как Минпромторговли и Мин-
регионразвития не выдают гранты 
российским исследователям на изу-
чение факторов экономического 
подъема, начавшегося в России в кон-
це XIX в., то придется, к сожалению, 
ссылаться на американский опыт. 
Это непатриотично, но после разгро-
ма большевиками Вольного экономи-
ческого общества и Общества им. 
Х. С. Леденцова нам доступен только 
иностранный опыт как в сфере обра-
ботки информации, так и в сфере 
коммерциализации результатов 
НИОКР. И так будет продолжаться 
до тех пор, пока наши интеллектуалы 
будут проигрывать интернациональ-
ным интеллигентам, имеющим двой-
ное гражданство и вахтовым методом 
отрабатывающим деньги, получен-
ные из иностранных фондов.

В большинстве исследований, по-
священных современным «фабрикам 
мысли», их историю начинают с аме-
риканской «RAND Corp.», одной из 
наиболее авторитетных в мире «кор-
пораций знаний». Эта организация 
была создана в 1946 г. по контракту 
между ВВС США и одним из постав-
щиков американской армии, компа-
нией «Дуглас»; цель деятельности 
«Проекта РЭНД» обозначалась как 
«осуществление научно-исследо ва-
тельской программы по широкой те-
матике, посвященной межконтинен-
тальной войне во всех аспектах, за 
исключением наземных военных 
действий». Спустя 2 года организа-
цию перерегистрировали, уже в каче-
стве независимого некоммерческого 
предприятия, и именно с 1948 г. кор-
порация «РЭНД» занимается интел-
лектуальными разработками «для 
содействия достижению целей в об-
ласти науки, образования и благо-
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творительности, в интересах обще-
ственного благополучия и безопас-
ности США».

Не менее – а, по некоторым оцен-
кам, и более – авторитетен Институт 
Брукингса, основанный еще в 1916 г., 
но превратившийся в «фабрику мыс-
ли» тоже после Второй мировой во-
йны. Сегодня Институт проводит 
высококачественные независимые 
исследования и «предлагает иннова-
ционные практические рекоменда-
ции, преследующие 3 масштабных 
цели:
• усиление американской демокра-

тии;
• повышение экономического и со-

циального благосостояния, безо-
пасности и широких возможно-
стей для всех американцев;

• обеспечение более открытой, без-
опасной, процветающей и осно-
ванной на сотрудничестве между-
народной системы».
К числу мировых лидеров в сфере 

интеллектуальной деятельности так-
же относятся американские Совет по 
внешней политике, фонд «Насле-
дие», Центр стратегических между-
народных исследований, Институт 
Катона, британские Королевский ин-
ститут международных отношений и 
Международный институт стратеги-
ческих исследований, шведский 
Стокгольмский международный ин-
ститут исследований проблем мира, 
Французский институт международ-
ных отношений, Совет по внешней 
политике Германии и Центр европей-
ских исследований в Брюсселе.

Все эти корпорации, организации, 
фонды тесно взаимодействуют с 
местными вузами, центральными и 
региональными, привлекают к со-
трудничеству отдельных преподава-
телей и целые кафедры и факульте-
ты этих вузов, – словом, активно ис-
пользуют интеллектуальный потен-
циал высшей школы.

Несмотря на гонения ученых, про-
образы «фабрик мысли» начали появ-
ляться у нас еще в советские времена. 
Во многом их отличали, если можно 
так выразиться, спонтанность и сти-
хийность – например, советскую «фа-
брику мысли» видят в общественном 
экологическом движении за отмену 
решения о перебросе северных рек и 
в педагогическом движении «комму-
наров». В советский период сложи-
лась и группа под руководством 

Г. Щедровицкого, из которой впо-
следствии выросла Школа культур-
ной политики. На заре перестройки 
известность приобрели так называе-
мые межпрофессиональные клубы, 
Московский и Ленинградский, актив-
но предлагавшие собственные вари-
анты продолжения и углубления ре-
форм. С начала 1990-х гг. по всей Рос-
сии гума ни тарно-технологические 
центры стали произрастать, как гри-
бы после дождя: в Москве ЭПИ-центр 
Г. Явлинского, Центр политических и 
прикладных исследований ИНДЕМ, 
Фонд эффективной политики Г. Пав-
ловского, в Санкт-Петербурге – Ле-
онтьевский центр, Центр независи-
мых социологических исследований, 
центр «Стратегия», фонд «Региональ-
ная стратегия» в Калининграде, центр 
«Диалог» в Новгороде Великом, 
Центр экономических и политиче-
ских исследований в Мурманске и т. 
д. Как констатировалось в аналитиче-
ском докладе Агентства гуманитар-
ных технологий за 1998 г., «Появи-
лась целая плеяда небольших анали-
тических центров. Эти центры сегод-
ня составляют ядро исследователь-
ской активности в России... К чести 
новых центров, они уже сегодня обе-
спечивают постоянный поток инфор-
мации и вариантов выбора политиче-
скому истеблишменту, широко рас-
пространяя свои публикации, актив-
но выступая в СМИ с комментария-
ми и являясь спонсорами рабочих 
групп и конференций по наболевшим 
вопросам политики.

Появилась даже небольшая груп-
па фабрик мысли, известных своим 
влиянием среди политических деяте-
лей».

Такие российские «фабрики мыс-
ли», как Леонтьевский центр, Центр 
стратегических разработок Г. Грефа, 
Инновационный центр «Сколково», 
Институт современного развития 
и – во многом благодаря прессе – не-
давно созданное Агентство стратеги-
ческих инициатив – определяют 
лицо национальных фабрик мысли. 
Однако и ненаблюдаемые интеллек-
туальные центры продолжают у нас 
работать.

Свежий анализ, проведенный жур-
налом «Форбс» (см. сентябрьский 
номер за 2011 г.), свидетельствует: 
«В России в последние 20 лет «фаб-
рики мысли» растут как на дрожжах. 
Сегодня у нас минимум 100 think 

tanks, из них минимум 10 насчитыва-
ют десятки исследователей. Боль-
шинство – независимые. Государ-
ственные институты (за исключени-
ем ИМЭМО РАН и исследователь-
ских подразделений ведущих ву-
зов) — безнадежно отстали».

При этом до 90% российских «фа-
брик мысли» сосредоточено в 2 столи-
цах – Москве и Петербурге. В работе 
этих «фабрик» востребован научный 
потенциал преимущественно столич-
ных вузов, что вполне объяснимо; в 
итоге оказывается, что многие столич-
ные вузы опосредованно, а некоторые 
и впрямую, становятся «агентами из-
менений», если воспользоваться тер-
мином, принятым в гуманитарно-
технологической среде. Координатор 
проектов в социальной сфере предста-
вительства в Москве Всемирного бан-
ка И. Фрумин так расшифровывает 
это понятие: «Практика ряда стран по-
казывает – университеты все активнее 
становятся агентами изменений окру-
жающего мира. У них появляется по-
тенциал, позволяющий артикулиро-
вать проблемы социально-экономи-
чес кого развития и предлагать и про-
двигать реформы (инновации), отве-
чающие на эти проблемы... Как прави-
ло, такие университеты имеют суще-
ственное негосударственное финанси-
рование, тесные связи с индустрией и 
некоммерческими организациями, де-
централизованную структуру, гибкие 
программы распространения знаний. 
В них создаются «фабрики мысли», в 
которых формируется повестка дня 
новых этапов развития. Эта функция 
инновационной трансформации эко-
номики и общественного устройства в 
явной форме обнаруживается в тема-
тике исследований и учебных про-
грамм».

В регионах же России, где губерна-
торы лишь номинально числятся ли-
дерами элит, ситуация намного пе-
чальнее. Во-первых, региональные 
администрации, как правило, не 
слишком заинтересованы в создании 
и пестовании собственных «фабрик 
мысли», поскольку предпочитают 
опираться на указания из Москвы; 
во-вторых, региональные вузы боль-
ше сосредоточены на задаче зараба-
тывания денег на услугах в сфере об-
разования, чем на коммерциализации 
НИОКР и создании при вузах НИИ 
по разработке инновационных интел-
лектуальных программ или на уча-
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стии в таких программах. Как след-
ствие, единственным проектом, так 
или иначе вовлекающим регионы, их 
администрации и учебные заведения 
в интеллектуальное сотрудничество 
на благо конкретного региона, остает-
ся проект партии «Единая Россия» 
под названием «Фабрика мысли», за-
пущенный еще в 2006 г.

Российские вузы явно отстают от 
мировых лидеров. Недавний мировой 
рейтинг ведущих вузов изрядно вско-
лыхнул российскую общественность: 
представители академических кругов 
громко недоумевали, пресса охотно 
тиражировала этот рейтинг и рассу-
ждала о проблемах отечественной на-
уки, политики, эксперты организовы-
вали общественные дискуссии. Если 
отвлечься от эмоций и скорректиро-
вать позиции рейтинга с учетом науч-
ной репутации вузов, а не индекса ци-
тируемости (по последнему параме-
тру мы всегда будем проигрывать 
учебным заведениям, опирающимся 
на англоязычные исследования), – 
картина все равно получится далекой 
от необходимого России в период ре-
форм состояния. По базовому рей-
тингу The Times Higher Education ни 
один российский вуз не вошел даже в 
топ-200: МГУ – ближе к 300-му месту, 
СПбГУ – в четвертой сотне. По рей-
тингу QS МГУ – 112-й, СПбГУ – 251-й. 
О прочих российских вузах можно 
даже не упоминать. Скорректирован-
ный рейтинг, на который ссылается, в 
частности, Российский союз ректо-
ров, помещает МГУ на 33-е место; ко-
нечно, разница велика, но вряд ли 
даже это место может служить пово-
дом для гордости.

Применительно к интеллектуаль-
ным разработкам и работе российских 
«фабрик мысли» эти цифры означают, 
что на сегодня отечественные вузы не-
способны обеспечить качественный 
интеллектуальный продукт, особенно 
в субъектах РФ. По замечанию того 

же И. Фрумина, «российские универ-
ситеты бравируют своим конформиз-
мом и консерватизмом. Основные 
«фабрики мысли» формируются вне 
университетов и не оказывают влия-
ния на их повестку дня. Может быть, 
в каких-то сверхдинамичных регио-
нах власти попробуют стимулировать 
развитие университетов в этом на-
правлении. Но как масштабная тен-
денция такое развитие событий пред-
ставляется маловероятным».

Вполне возможно, что региональ-
ные администрации отдают себе от-
чет в неконкурентоспособности 
местных вузов. Знаковой была жало-
ба губернатора Амурской области на 
свой вуз Президенту России – в вузе 
не учат, как решать региональные 
проблемы. Редакция журнала «Кон-
куренция и рынок» предложила не-
скольким экспертам, знакомым с де-
ятельностью российских и иностран-
ных фабрик мысли, ответить на сле-
дующие вопросы:
1. В регионах есть ресурсы и челове-

ческий капитал, однако они ис-
пользуются непродуктивно. Вы 
согласитесь, что региональная 
элита в ответе за такое грустное 
положение дел?

2. Есть потребность в нововведениях 
на уровне регионов. Но отсутствие 
новаций – это следствие очевид-
ного факта: слои региональной 
элиты разобщены, у них нет жела-
ния и опыта неформального обще-
ния. Как подвигнуть региональ-
ную элиту на создание очагов со-
лидаризации?

3. Какие проекты в области культу-
ры и промышленности могли бы 
научить региональную элиту рабо-
тать сообща?

4. Региональные университеты Рос-
сии пока имеют невысокий рей-
тинг. Как увлечь региональную 
элиту идеей превращения своего 
университета в региональный 

«танк мысли» и инкубатор идей? 
Может ли субъект РФ вырваться 
из трясины бедности, если регио-
нальная элита равнодушно взира-
ет, как местные вузы влачат жал-
кое существование?

5. В чем Вы видите преимущество 
вуза как инкубатора идей на фоне 
имеющихся ТПП, научно-тех ни-
ческих обществ и других объеди-
нений предпринимателей?

Андрей СТОЛЯРОВ, 

писатель, аналитик, руководитель 
Петербургского интеллектуального 
объединения «Невский клуб»

1. Однозначного ответа данный во-
прос не имеет. С одной стороны, 
эффективное использование 
местных ресурсов – это, несо-
мненно, зона ответственности ре-
гиональных элит, с другой сторо-
ны, в регионах, как, впрочем, и в 
обеих столицах тоже, элиты не 
очень хорошо владеют навыками 
инновационного видения. Под ин-
новациями сейчас понимается что 
угодно: и постройка моста, и за-
кладка нового предприятия, и ре-
монт дорог, и электронная доку-
ментация. На мой взгляд, необхо-
дим «Краткий курс инноватики», 
с которым регионы должны быть 
обязательно ознакомлены. По 
крайней мере следует различать 
модернизацию (улучшение того, 
что есть) и собственно инновати-
ку (создание того, чего нет). Вто-
рое невозможно без первого, но 
ограничиваться только первым 
(модернизацией) значит обрекать 
себя на застой.

«Практика ряда стран показывает – университеты все 

активнее становятся агентами изменений окружающего 

мира. У них появляется потенциал, позволяющий 

артикулировать проблемы социально-экономи чес-

кого развития и предлагать и продвигать реформы 

(инновации), отвечающие на эти проблемы...»
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2. Учитывая вертикальную структу-
ру нашего общества и очень сла-
бые обратные связи, практически 
не влияющие на власть, сдвинуть 
этот воз с места могут только осо-
бые «уполномоченные по иннова-
циям», назначаемые в каждый ре-
гион президентом или премьер-
министром. Только это должны 
быть не чиновники и не админи-
страторы, а люди, способные к ин-
тенсивной интеллектуальной ра-
боте. Под эгидой таких «уполно-
моченных» возможен краткий 
«интеллектуальный десант», мо-
гущий поставить в регионах «кол-
лекторы инноваций».

3. Первичным проектом для каждо-
го региона является, на мой взгляд, 
создание «коллектора иннова-
ций», двухуровнего механизма, 
который, с одной стороны, обеспе-
чивает инновационные наработки, 
а с другой – имеет возможность их 
технологического воплощения – 
большей частью, конечно, на аут-
сорсинге, с привлечением (созда-
нием) соответствующих местных 
фирм. Интеграция в едином кол-
лекторе представителей власти, 
интеллектуалов и менеджеров по-
зволит создать коммуникативные 
лифты, связывающие различные 
страты общества.

4. «Коллекторы инноваций» имеет 
смысл создавать, конечно, на 
основе университетских интел-
лектуальных ресурсов, но вне са-
мих региональных университетов, 
иначе они (коллекторы) начнут 
растворяться в административной 
системе образовательных учреж-
дений.

5. Вуз, по крайней мере российский, 
не может быть инкубатором новых 
идей, он занимается не столько 
созданием, сколько воспроизвод-
ством знаний. Однако при замыка-
нии вуза с коллекторами (через 
постоянное интеллектуальное 
представительство) он может слу-
жить ретранслятором инноваций 
в студенческую и преподаватель-
скую среду. Имеет смысл, вероят-
но, образовывать и собственно мо-
лодежные (студенческие) «кол-
лекторы инноваций», но только 
опять-таки вне структуры кон-
кретных университетов.

Дмитрий ИВАШИНЦОВ, 

профессор�консультант 
ОАО «ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева», 
сопредседатель Международной 
ассоциации «Русская культура»

1. Помимо этого – отсутствие сис-
темы социального лифта, а также 
отсутствие реальной системы кон-
куренции (выборности), которую 
должны обеспечивать федераль-
ные законы.

2. Только передача реальных полно-
мочий по развитию регионов на их 
уровень позволит изменить ситуа-
цию.

3. Разработка стратегии региона и 
отдельных кластеров. Создание 
(в начале – из федерального цен-
тра) системы фестивалей, привя-
занных к местным знаменитостям, 
которые (фестивали) имели бы 
общероссийский статус, но орга-
низационная нагрузка (включая 
программную) должна лежать на 
местной культурной обществен-
ности.

4. Это связанно с выше озвученными 
вопросами и ответами.

5. В достаточно широком охвате раз-
личных направлений, а также в 
возможности подключения сту-
дентов к работе на всех этапах.

Артур ПАХОМОВ, 

генеральный директор ЗАО «Каротекс»
1. Да, согласен, ведь именно элиты 

формируют общественную среду. 
К элите я отношу  целиком актив-
ную часть общества – предприни-
мателей, интеллигенцию, чинов-
ничество, словом, всех тех, кто мо-
жет и обязан не только рассуждать 

о сложностях, но и действовать 
для преодоления этих сложностей. 
Причем действовать через доступ-
ные институты гражданского об-
щества, через бизнес-объединения  
и, конечно, в частном порядке че-
рез суды.

2. Мне кажется, что у новых регио-
нальных элит отсутствуют опыт и 
понимание того, что даже суще-
ствующие институты, такие как 
деловые ассоциации, СРО и ТПП, 
можно использовать в качестве 
площадок для организации и про-
движения интересов населения и 
бизнеса в регионах. А пока дело 
обстоит так, что эти институты ис-
пользуются в основном для само-
пиара и реализации узких, персо-
нальных интересов. 

 Понятно, что неформальное обще-
ние необходимо, если мы всерьез 
задумываемся о развитии региона. 
И также понятно, что в нынешних 
условиях под «неформальным» 
зачастую имеется в виду совер-
шенно особый тип общения – ду-
маю, не нужно уточнять, какой 
именно. Эту систему надо ломать. 
Надо для начала обеспечить ре-
альную, а не фиктивную дееспо-
собность существующих институ-
тов, возрождать общественное до-
верие к ним, организовывать обу-
чающие просветительские  про-
граммы в регионах  по целям и ме-
тодам работы этих институ-
тов – чтобы местное население и 
местные предприниматели осваи-
вали навыки взаимодействия с 
ними. Мне видится федеральная 
программа просвещения и обуче-
ния «Жизнь в период становления 
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гражданского общества». Это, на 
мой взгляд, самый действенный 
сегодня способ «достучаться» до 
элит и населения регионов и сти-
мулировать переход от бытующе-
го потребительского отношения к 
поощрению локальных инициатив 
и созиданию.

3. Я считаю, что сегодня это может 
быть выработка общей концепции 
развития конкретного региона – с 
четким пониманием того, в какую 
сторону следует двигаться, что мо-
дернизировать, от чего отказаться 
совсем, что начинать заново, какой 
опыт воспринимать извне, какой 
брать из своей истории. Подобная 
концепция  поможет региональ-
ным элитам самоидентифициро-
вать себя, осознать свою ответ-
ственность и свою роль в процес-
се. И нам никуда не уйти от того 
обстоятельства, что такого рода 
концепция может быть разработа-
на только при участии действую-
щей власти и должна обсуждаться 
на политической площадке – на-
пример, в местном парламенте. 
Разумеется, этому местному пар-
ламенту нужно сначала вернуть 
самостоятельность, возможность 
принимать решения на благо «сво-
его» региона. Тогда у региональ-
ной элиты появится стимул выхо-
дить на эти площадки и работать 
вместе – в интересах региона.

4. Это целый комплекс проблем. 
Начнем с того, что в каждом реги-
оне вы не создадите полноценный 
институт или университет; на мой 
взгляд, это и не нужно. Необходи-
мо возрождать прежде всего пол-
ноценное профессиональное обра-
зование, вот оно должно быть в 
каждом регионе и с учетом локаль-
ной специфики. А университетс-
кие центры с хорошей лаборатор-
ной и научной базой пусть форми-
руются вблизи мегаполисов и кон-
центрируют у себя лучшие науч-
ные кадры. Вдобавок рейтинги 
этих центров должны рассчиты-
ваться объективно, и надо не бо-
яться озвучивать их не только для 
профессиональной среды, но и для 
широкой публики. 

 Региональный бизнес мог бы вы-
делять гранты на создание иссле-
довательских лабораторий в ин-
ститутах, а вузы должны предла-
гать региональному бизнесу про-

граммы повышения квалифика-
ции персонала – это подстегнет 
взаимный интерес системы выс-
шего образования и предпринима-
тельского сообщества. Еще нужно 
для профобразования снизить ад-
министративные барьеры, практи-
чески до нуля. А также передать 
полномочия по управлению проф-
образованием СРО, ТПП и другим 
аналогичным организациям, плюс 
изменить налоговое законодатель-
ство в части затрат на организа-
цию образования.

 Финансирование же фундамен-
тальной науки государством долж-
но производиться исключительно 
на грантовой основе. Причем в 
конкурсах на получение грантов 
по НИОКР смогут участвовать 
только сертифицированные учеб-
ные заведения. Академию наук 
нужно превратить в обществен-
ную организацию, куда ученые 
стремятся лишь для получения со-
ответствующего статуса; при этом 
реально трудиться академики 
должны в региональных вузах.

 Эти меры обеспечат вузам конку-
рентоспособность, а студентам и 
аспирантам позволят развиваться 
под руководством крупнейших 
ученых страны. Так мы за 10–15 
лет восстановим утраченную си-
стему научных школ, которые и 
станут «фабриками мысли» и «ге-
нераторами» идей, направленных 
на обновление общества во всех 
сферах.

5. Современный российский вуз 
вряд ли можно назвать «инкубато-
ром идей». Ныне это, в типичном 
варианте, не более чем центр вос-
производства знаний. Существую-
щая ситуация изменится, причем 
радикально, если российские вузы 
вернут себе возможность зани-
маться фундаментальной наукой; 
что для этого требуется, я сказал 
выше. При этом, чтобы помочь ву-
зам изменить свою роль в обще-
стве, не придется устраивать оче-
редную революцию: нужно лишь 
разъяснить ректорам, чего от них 
ждут, дать правильный сигнал и 
произвести тонкую настройку уже 
имеющейся системы.

 Вообще же совместная задача вуза 
и, скажем, региональной ТПП, как 
мне представляется, – необходимо 
сбалансировать требования к про-

фессии, затраты на обучение и, ко-
нечно, сроки. Важно соблюдение 
базовых капиталистических тре-
бований спроса и предложения и 
скорости реакции на изменения 
этих потребностей.

Глеб КОННОВ,

заместитель руководителя – начальник 
отдела Ленинградского УФАС России

1. Региональная элита должна быть 
правильно мотивирована – наце-
лена на повышение эффективно-
сти региона, в котором позициони-
руется как элита. Если этот слой 
общества нацелен, прежде всего, 
на повышение собственного бла-
госостояния и расширение бизне-
сов, принадлежащих близким им 
структурам, то вряд ли у него воз-
никнет желание осуществлять по-
иск и подготовку (в том числе об-
учение) профессиональных ка-
дров, да еще и объединенных 
каким-либо клубом (фабрикой 
мысли), плодами деятельности ко-
торых с успехом пользовались бы 
все, в том числе и конкуренты по 
бизнесу.

2. Мотивация, мотивация, еще раз 
мотивация! Прежде всего необхо-
димо ответить еще на ряд вопро-
сов. Какими факторами роста об-
ладают те или иные регионы? Го-
товы ли элиты регионов трудить-
ся для того, чтобы обеспечить 
подъем всего региона в конкрет-
ных точках роста? Низкая конку-
рентоспособность промышленно-
сти – это повод подвергнуть реви-
зии эти элиты. Как сформировано 
мировоззрение «элиты» и какова 
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мера ее ответственности за при-
нимаемые решения? Вполне ве-
роятно, что нынешние региональ-
ные элиты, которые обросли 
определенными связями (обяза-
тельствами по ним), не смогут, 
даже в случае получения прямого 
указания сверху, в полной мере 
исполнить такие поручения. И, в 
результате, в худшем случае ста-
нут противодействовать решени-
ям центра, опасаясь лишиться тех 
благ, которыми обладают. Тогда 
наверху потребуется принятие 
управленческого решения – на-
пример, связанного с необходи-
мостью «смены элит». А где брать 
кадры для такой «операции»? В 
одночасье смену элит не произве-
сти – это революция, переворот! 
Делать это придется постепенно, 
на что также нужна политическая 
воля.

3. Осуществление проекта «Разви-
тие конкурентоспособности реги-
она» может объединить макси-
мально большое количество пред-
ставителей власти, экспертов и 
предпринимателей. Подпроекты 
«АПК», «ЖКХ», «Промышлен-
ность» и «Въездной туризм» спо-
собны объединить региональных 
энтузиастов в неформальные 
группы. Именно такие группы ста-
нут эпицентрами инноваций. Низ-
кий уровень жизни населения и 
слабая конкурентоспособность 
промышленности говорят о том, 
что одна администрация субъекта 
РФ с функциями «фабрики мыс-
ли» не справляется.

4. В условиях реформирования выс-
шей школы региональным уни-
верситетам удобно предложить 
превратиться в местные «фабри-
ки мысли». Вузам придется 
учиться зарабатывать деньги не 
только на рынке образовательных 
услуг, но и на рынке НИОКР. Для 
этого вузы будут вынуждены соз-
давать у себя технопарки и НИИ. 
Ректорам предстоит научить про-
фессоров и заведующих кафедра-
ми слушать и слышать голос ре-
ального бизнеса. Только когда 
предприниматели убедятся в вы-
годности взаимодействия с вузом, 
они поддержат преподавателей и 
студентов грантами и заказами на 
НИОКР. Став «фабриками мыс-
ли», вузы могут хорошо зарабаты-

вать, что подтверждено мировым 
и российским опытом. Но почему 
ректоры вузов не спешат изучать 
уже накопленный опыт, например 
петербургского Горного институ-
та?!

5. После того как наука будет возвра-
щена в российские вузы, сразу ста-
нет очевидно – они обладают 
огромной притягательной силой и 
очень полезны бизнесу. И только 
во взаимодействии вузов и бизне-
са имеется та необходимая моти-
вация, которая позволит россий-
ским вузам войти в первую сотню 
лучших вузов мира. То, что не под 
силу чиновникам Минобрнауки, 
сделают российские предприни-
матели за 10–15 лет. Представите-
лей ТПП, НТО и объединений 
предпринимателей надо включать 
в состав попечительских советов и 
приглашать для чтения лекций. 
Состояние конкурентоспособно-
сти промышленности зависит от 

того, насколько вузы справляются 
с задачей подготовки кадров, и по-
этому роль вузов уникальна.

В каком состоянии пребывают сей-
час субъекты РФ без своих фабрик 
мысли, мы видим. Как называется 
жизнь в государстве, население ко-
торого сокращается? Что вы поду-
маете о государстве, страны-
конкуренты которого среди белого 
дня позволяют себе арестовывать 
самолеты с его государственным 
флагом и сажают ни в чем не повин-
ных  летчиков в тюрьму? И уж если 
жители субъектов РФ все же захо-
тят перемен, то им стоит внима-
тельнее присмотреться к опыту 
работы «фабрики мысли» малень-
кого городка Мышкин в Ярославской 
области: его жители умеют меч-
тать и действовать. А вы умеете 
биться за полноценную жизнь?   

Американский исследователь П. Диксон, автор классической работы «Фабрики 
мысли», так сформулировал концепцию «типового» think tank: 
» Каким же образом можно отличить «фабрику мысли» от других научно-
исследовательских организаций?

Во-первых, в данном случае не имеется ни твердо установленных финансо-
вых целей, ни обязательной структурной принадлежности. «Фабрика мысли» мо-
жет проводить свою деятельность ради получения прибыли или не стремясь к осу-
ществлению такой цели, она может пользоваться поддержкой правительства или 
какого-либо правительственного органа, может совершенно не получать правитель-
ственной поддержки или получать поддержку ряда учреждений, включая правитель-
ство; она может быть совершенно независимой или связанной с более крупной ком-
панией или университетом. Однако «фабрика мысли» должна быть постоянно дей-
ствующей организацией, в отличие от исследовательской комиссии или специаль-
ной группы, выполняющей временную задачу.

Решающим показателем является выполняемая организацией роль. Главная 
функция «фабрики мысли»  – это не проведение традиционных фундаментальных 
исследований, прикладных исследований или разработок – хотя и то, и другое, и 
третье обычно ею выполняется, – а установление связи между знанием и властью, 
между наукой и техникой, с одной стороны, и разработкой политики в широких об-
ластях, представляющих интерес, – с другой. Они скорее занимаются распростра-
нением новых знаний, а не их созданием...

Наконец, «фабрика мысли» обладает некоторыми общими характерными черта-
ми... Она ориентирована на научную методологию, в частности исследование опе-
раций, но ее деятельность отнюдь не ограничивается научной тематикой. Благо-
даря характеру стоящих перед ней проблем и применяемым подходам деятель-
ность «фабрики мысли» неизменно имеет многодисциплинарный характер... Хотя 
«фабрика мысли» поддерживает тесный контакт с научными и инженерными кру-
гами, она также связана стратегическими узами с внешним миром, будь то прави-
тельство, промышленность или, в некоторых случаях, общественность. Как прави-
ло, «фабрика мысли» обладает довольно значительной степенью свободы как при 
определении проблемы, которую она решает, так и при подготовке формулировок 
и рекомендаций». «
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Как в рыночных условиях работают 
вузы, неоднократно рассказывал в на-
шем журнале («КиР», июнь, № 3/18; 
«КиР», март, № 1/45) ректор Горного 
института В. С. Литвиненко.

Редакция журнала «Конкуренция и 
рынок» дала задание своему хабаров-
скому корреспонденту Андрею Смир-
нову узнать у ректора Тихоокеанско-
го государственного университета, 
д. т. н. Сергея Иванченко о вовлечен-
ности университета в инновационный 
процесс, идущий на Дальнем Востоке. 
Мы предполагали, что ТОГУ – это 
один из инкубаторов инноваций. 
С этой целью мы хотели задать ректо-
ру следующие вопросы:
– ТОГУ для развития явно не хвата-
ет денег. В каких объемах местный 
бизнес и краевая администрация 
оказывают университету финансо-
вую помощь?
– Стал ли университет местом, где 
обсуждаются региональные проб-

лемы и готовятся кадры для их ре-
шения?
– Существует ли солидарность вы-
пускников ТОГУ после того, как они 

покидают стены альма-матер?
– Есть ли в университете програм-
ма, реализация которой выведет 
университет в десятку лучших вузов 
России?
– Какой вуз ТОГУ считает важным 
обойти в конкурентной борьбе?
– За границей много влиятельных 
университетов, которые обладают 
колоссальными бюджетами. При 
этом влияние свое они завоевали в 
конкурентной борьбе с другими ву-
зами (к примеру, Оксфорд и Кем-
бридж в Великобритании или Гар-
вард и Йель в США). Конкуренция ве-
дется не только за привлечение луч-
ших преподавателей, но и за внима-
ние бизнеса, что позволяет победи-
телю получать средства на строи-
тельство библиотек, студенческих 
кампусов и исследовательских лабо-
раторий. Создается впечатление, 
что наши вузы в подобной конкурен-
ции не участвуют, а Министерство 

Дайте мне познакомиться с мыслями ваших
тинейджеров, и я скажу, что будет

с вашей промышленностью через 5 лет.

Руперт Мердок

КАК ПРЕВРАТИТЬ УНИВЕРСИТЕТ 
В ЭПИЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЫСЛИ?

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Если руководителей субъектов РФ центральные каналы телевидения 

иногда показывают и даже позволяют им произнести с экрана 

несколько слов, то ректоров региональных вузов редко кто узнает 

в лицо. Пожалуй, узнаваем еще и часто мелькает на экране, 

особенно в Татьянин день, ректор МГУ Садовничий. Сообщество 

ректоров российских вузов – это какая-то закрытая корпорация, 

хранящая молчание, почти как иллюминаты. Почему сложилась такая 

странная ситуация: система народного просвещения и образования 

закладывает фундамент благополучия России, а о чем мыслят 

современные ректоры вузов, общественности неведомо? 
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образования подобную конкуренцию 
даже подавляет. Но дух соревнова-
ния должен быть присущ универси-
тетам, в том числе на спортивных 
площадках. Почему же такого сорев-
нования вузов нет, а если оно есть, 
то почему о нем ничего неизвестно?
– Наверное, Вы, Сергей Николаевич, 
хотели бы, наряду с исполнительной 
властью и бизнесом, стать участ-
ником инноваций, осуществляемых 
системой «Образование–наука–
промышленность». Преподаватели, 
аспиранты и студенты вашего вуза 
могли бы проводить НИОКР в инте-
ресах исполнительной власти и биз-
неса. Какую долю в тематическом 
плане вашего вуза составляют реги-
ональные проблемы? Что Вы плани-
руете осуществить для ее увеличе-
ния?
– Говоря о роли вуза в создании инно-
ваций для Хабаровского края, стал-
киваетесь ли Вы со стеной непони-
мания в кабинетах власти и пред-
принимателей? Чем, на Ваш взгляд, 
это вызвано? Недальновидностью 
бизнеса и власти либо Вашей недо-
статочной инициативой в разъясне-
нии роли образования в формирова-
нии будущего региона?

– Какое сотрудничество с регио-
нальной властью и бизнесом в сте-
нах университета Вы хотели бы ви-
деть через 3–5 лет?
Ректор ТОГУ согласился высказать 
некоторые свои мысли на предложен-
ную тему:

«Объем финансирования ТОГУ со 
стороны федерального бюджета плюс 
средства из внебюджетных источни-
ков в 2010 г. составили в сумме 
1,2 млрд руб. Половина поступивших 
средств – оплата обучения студента-
ми, обучающимися на договорной 
основе. В университете сейчас учится 
5000 студентов, что на 770 человек 
меньше по сравнению с 2010 г. На пер-
вый курс дневного отделения посту-
пило 1637 абитуриентов, из них 657 
человек – на договорной основе. 
В 2010 г. на научно-производственную 
деятельность из бюджета вуза удалось 
выделить 56 млн руб., что на 20% 
больше, чем в предыдущем году. 
В 2011 г. ситуация с финансировани-
ем складывается хуже. Доля средств 
федерального бюджета в общем объе-
ме финансирования сократилась до 
45%, а вот доля внебюджетного фонда 
увеличилась до 55%. Следует подчерк-
нуть, что значительно выросли плате-

жи за коммунальные услуги – до 
680 млн руб. в год, а средства на опла-
ту труда преподавательского состава 
снизились на 7% – до 300 млн руб. 
Средний уровень оплаты труда в 
ТОГУ составил 23,8 тыс. руб. в месяц, 
но в Хабаровском крае уровень мини-
мального прожиточного минимума 
для работающих граждан вырос до 
10 тыс. руб. Объем финансирования 
НИР в 2011 г. со стороны правитель-
ства края остается невысоким – по-
рядка 10 млн руб. Спонсорская по-
мощь бизнеса очень невелика. Одной 
из ключевых задач университета яв-
ляется наращивание поступлений во 
внебюджетный фонд со стороны 
студентов-договорников и предприя-
тий, которые заключают соглашения 
на обучение и переподготовку спе-
циалистов.

Наш университет – самая крупная 
дискуссионная площадка в Хабаров-
ском крае. Солидарность выпускни-
ков ТОГУ, и не только выпускников, 
важна и даже необходима. Это острая 
необходимость при постоянно меняю-
щихся условиях образовательного 
процесса и законодательной базы. Мы 
внимательно отслеживаем динамику 
занятости населения на региональном 
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рынке труда и оперативно вносим 
коррективы в перечень специальнос-
тей, по которым вузы готовят специа-
листов, чтобы расширять взаимо-
действие с предприятиями и органи-
зациями. В 90-е годы мы готовили 
специалистов, сообразуясь со своими 
возможностями и запросами абитури-
ентов и их родителей. Сегодня понят-
но, что без учета реальных потребно-
стей рынка труда обучение неэффек-
тивно. Перепроизводство кадров по 
одним специальностям, в основном 
гуманитарным, и дефицит по другим, 
например инженерно-техническим, 
заставляют существенно корректиро-
вать образовательную политику на го-
сударственном и региональном уров-
не. Поэтому кооперация выпускников 
вуза и созданных ими профессиональ-
ных объединений имеет огромное зна-
чение.

Недавно в ТОГУ состоялся кру-
глый стол на тему «Абитуриент–вуз–
работодатель: целевая контрактная 
подготовка». В нем приняли участие 
руководители министерства образова-
ния и науки Хабаровского края, крае-
вого Союза работодателей, предприя-
тий, организаций и банковских струк-
тур. Шел разговор о подготовке 
специалистов в сфере информацион-
ных технологий. Выявлялись точки 
«нестыковки», к примеру, государст-
венных образовательных и отрасле-
вых профессиональных стандартов. 
Впрочем, есть и повод для оптимизма, 
ведь университет давно и успешно 
взаимодействует с целым рядом от-
раслей промышленности. Мы плани-
руем мероприятия и на межвузовском 
уровне, в частности на Совете по пред-
принимательству при губернаторе Ха-
баровского края и краевом Совете со-
юза работодателей по вопросам 
«Стратегическое партнерство универ-
ситетов и бизнеса». Необходимо вы-

работать нормативные документы по 
определению места бакалавров и ма-
гистров в профессиональных отрасле-
вых стандартах и требованиях к спе-
циалистам различных квалификаций. 
Все это должно быть в центре внима-
ния и при разработке государственных 
стандартов третьего поколения. Уни-
верситет получает определенный объ-
ем заказов на проведение НИР и раз-
работку инновационных проектов от 
правительства Хабаровского края и 
бизнес-структур. Возможности со-
трудничества ограничены бюджетны-
ми средствами организаций и харак-
тером задач, которые стоят перед 
ними, а так как университет способен 
выполнять объемы заказов по десят-
кам направлений исследования, то и 
взаимодействие с работодателями 
перспективно в сфере промышленно-
сти, связи, транспорта, природополь-
зования. Объем заказов растет: так, в 
2011 г. в краевом бюджете запланиро-
ваны расходы на эти цели в сумме по-
рядка 10 млн руб.

В документах Минобрнауки гово-
рилось о необходимости запуска с 
2010 г. масштабных программ опере-
жающего обучения и переобучения 
специалистов. И такая программа в 
ТОГУ создана. Представители обра-
зовательного сообщества неоднократ-
но подчеркивали, что в современном 
предельно динамичном мире образо-
вание не дается на всю жизнь. Сегод-
ня необходимо, чтобы каждый чело-
век понимал: образование – процесс 
непрерывного, пожизненного обуче-
ния, причем, в идеале, не догоняюще-
го, а опережающего развитие техноло-
гий. Современной экономике необхо-
димы специалисты не только с про-
фессиональными навыками, но и спо-
собные отвечать на импульсы иннова-
ционной направленности. Справить-
ся со столь широкомасштабными за-

дачами способны только вузы, сочета-
ющие в своей деятельности принципы 
классического и фундаментального 
образования, а также инновационную 
деятельность на уровне мировых стан-
дартов, встроенную в региональную 
экономику. Университет готовит для 
страны интеллектуальную элиту, вы-
полняющую функции «социального 
лифта» для талантливых и трудолю-
бивых представителей общества. При-
чем как молодежи, так и людей более 
зрелого возраста, которые приходят к 
нам для получения второго образова-
ния или с целью совершенствования 
профессиональных знаний. К приме-
ру, в ТОГУ на протяжении ряда лет 
эффективно осуществляется целый 
комплекс мероприятий по организа-
ции переподготовки и повышению 
квалификации специалистов различ-
ных отраслей экономики, в том числе 
в сфере информационных технологий, 
дорожного строительства, транспорта, 
энергетики, экологии, юриспруден-
ции. Следующим этапом развития 
отечественной системы образования 
станет формирование университет-
ских комплексов – научно-образова-
тельных кластеров. Развитые в инно-
вационном плане университеты долж-
ны быть естественными центрами 
притяжения для большинства учеб-
ных заведений региона, в том числе 
общеобразовательных школ и науч-
ных организаций, производственных 
предприятий и бизнес-структур. Бла-
годаря конкуренции сформирована 
комфортная среда для осуществления 
исследований и разработок мирового 
уровня. Созданный во Владивостоке 
Федеральный университет стал на-
шим конкурентом за лидерство в сфе-
ре образования. Соперничество в об-
ласти инноваций – основное направ-
ление в нашем заочном соревновании.

Нашей экономике крайне необхо-
димы точки роста. Ими могут стать 
крупные региональные вузы и уни-
верситетские комплексы, в которых, 
как показывает опыт нашего универ-
ситета, сосредоточены профессио-
нальные научные кадры. У нас сфор-
мировались авторитетные научные 
школы, имеется мощная лабора торно-
исследовательская, информационная, 
инновационная и внедренческая база. 
Осуществляется подготовка инженер-
ных кадров, значительная часть кото-
рых со студенческой скамьи вовлека-
ется в процесс инновационной дея-

Сегодня понятно, что без учета реальных потребностей 

рынка труда обучение неэффективно. Перепроизводство 

кадров по одним специальностям, в основном 

гуманитарным, и дефицит по другим, например 

инженерно-техническим, заставляют существенно 

корректировать образовательную политику 

на государственном и региональном уровне. 
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тельности. Именно такие вузы, имея 
глубокие традиции подготовки кадров 
и устоявшиеся партнерские связи с 
предприятиями региона, развивая 
международные контакты, становятся 
центром притяжения для академичес-
ких институтов, учебных заведений 
различного уровня, для компаний, за-
интересованных в разработке и вне-
дрении интеллектуальных продуктов. 
Для Востока России актуальна проб-
лема ухода от сырьевой ориентации 
экономики, тем более что рядом на-
ходятся высокоразвитые в технологи-
ческом отношении страны. У них – 

свои национальные интересы, часто 
не совпадающие с нашими интереса-
ми. И если мы не перенесем акцент на 
разработку и широкое внедрение тех-
нологий глубокой переработки сырье-
вых ресурсов, то экономика региона 
рискует остаться в унизительном по-
ложении сырьевого придатка соседей. 
Опыт университета опровергает оши-
бочный тезис о том, что страна способ-
на развиваться только за счет импор-
та современных технологий. К приме-
ру, инновационная структура ТОГУ 
включает в себя до 50 самостоятель-
ных подразделений. Коллектив уни-

верситета уверен, что стоит на пра-
вильном пути развития центра инно-
ваций. Подтверждение тому – высо-
кая оценка Президентом РФ наших 
усилий в развитии высшего образова-
ния, данная им во время визита в Ха-
баровск в 2010 г.

Конкуренция – ключевое направ-
ление, на котором сосредоточены уси-
лия министерства. Поддержка уни-
верситета Правительством РФ помог-
ла нам реализовать свои возможности 
в полном объеме. О высоком уровне 
конкурентоспособности вуза свиде-
тельствует наличие широких между-
народных связей и научно-обра-
зовательного сотрудничества. В числе 
наших партнеров – 70 университетов 
стран Азиатско-Тихо оке анс кого реги-
она, в том числе США, Японии, Китая, 
Австралии, Новой Зеландии, а также 
Европы. Иностранные граждане про-
ходят подготовку в вузах Хабаровско-
го края и Еврейской автономной обла-
сти по 40 направлениям. Конкуренто-
способности нашей системы образова-
ния способствует и то, что 7 вузов ре-
гиона по состоянию на 2010 г. в систе-
ме менеджмента качества образова-
ния сертифицированы по междуна-
родному стандарту.

Очевидно, что больше других заин-
тересовано в инновационном разви-
тии региона правительство Хабаров-
ского края, хотя в последнее время 
университет все чаще посещают руко-
водители крупных компаний. Они за-
интересованы в подготовке професси-
ональных кадров и переподготовке 
специалистов. Кадровый голод в эко-
номике – актуальная проблема обра-
батывающего сектора. Частые гости 
ТОГУ – директора лесного комплекса, 
авиационного объединения, метал-
лургического завода. Губернатором 
края поставлена задача максимально 
использовать возможности универси-
тета в решении задачи закрепления 
молодых специалистов в Дальнево-
сточном регионе.

В регионах ДФО накопились проб-
лемы, одна из которых – нехватка ква-
лифицированных кадров. ТОГУ, без 
преувеличения, мог бы стать центром 
технологического развития Дальнего 
Востока. Руководством университета 
подписаны договоры о сотрудниче-
стве с такими компаниями, как рос-
сийский «КАМАЗ» и японский «Ка-
мацу», на подготовку инженерных 
кадров по ремонту и обслуживанию 

Павел МИНАКИР, 

академик, директор Института экономических исследований ДВО РАН:

– Что необходимо предпринять, чтобы Тихоокеанский университет превратился в 
«танк мыслей» и инкубатор инноваций для ДФО? И если региональные элиты это-
го не захотят, разве может такое случиться?
– На вопрос можно ответить так – превратить Тихоокеанский университет в Кем-
бридж, Стэнфорд или Гарвард, а потом собирать урожай мыслей и инноваций. 
Остается разобраться, можно ли это сделать при существующей в России систе-
ме высшего образования. Мы обсуждаем проблемы образования в разрезе феде-
рального законодательства. Результат дискуссии обычно предсказуем. Да, суще-
ствуют минусы, но плюсов больше, потому система развивается в верном направ-
лении. Правда, ни один вуз России при такой системе не попадает даже в сотню 
лидеров мирового рейтинга.

Надо понять, на каком этапе развития отечественного образования сделана стра-
тегическая ошибка. Казалось бы, можно ответить прямо – образование преврати-
лось в бизнес, но мне могут возразить – за рубежом на образовании тоже делают 
деньги. Проблема в качестве товара, который «выбрасывается» на российский ры-
нок. Важно и то, как используются заработанные в сфере образования средства, 
потому в сравнении с зарубежными учреждениями возникают принципиальные от-
личия, которые ставят отечественные университеты в унизительное положение.
– Экономические проблемы вузов в субъектах РФ являются следствием низкого 
уровня общения региональных элит? Вы согласны с такой постановкой вопроса?
– Дело в том, что стратегия развития образования и науки никак не зависит от 
желания регионов или связей руководства регионами с федеральным центром. 
Регио нальные элиты, хотя я бы не называл их элитами, прекрасно осознают, что 
происходит в сфере образования. Им приходится использовать административ-
ные ресурсы, чтобы хоть как-то помочь университетам выйти из тяжелого эконо-
мичес кого положения, в первую очередь, за счет увеличения набора студентов на 
договорной основе.

С предприятиями, организациями, муниципальными органами власти ведутся 
переговоры по проблемам целевого набора абитуриентов в университеты. Одна-
ко стоимость высшего образования растет быстрее, чем доходы коммерческих 
структур или домашних хозяйств. Руководители компаний и главы муниципалите-
тов не имеют достаточных средств для поддержания университетов, поэтому рек-
торы идут на хитрости, чтобы сокращать расходы бюджета вузов. В таких услови-
ях обсуждать реформу в российском образовании можно только в Москве, а на 
местах исполнять принятые Правительством РФ решения. Ученые неоднократ-
но обращали внимание на бедственное положение университетов, но финансиро-
вание вузов со стороны государства остается на уровне не более 50%. Наполне-
ние фонда внебюджетного финансирования является приоритетным направлением 
деятель ности университетов.

 компетентное мнение
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современной техники в соответствии 
с программой модернизации промыш-
ленности Хабаровского края. Прави-
тельство края содействует нашей 
программе развития путем создания 
транспортной и коммунальной ин-
фраструктуры, посредничеством в 
расширении международных связей 
университета и интеграции универси-
тета в мировую систему образования».

***
Интервью с ректором Иванченко за-
кончилось, но после встречи осталась 
некоторая неудовлетворенность. 
Почему-то ректор не назвал место 
ТОГУ в рейтинге вузов по версии 
Минобрнауки или МИГ «Интер-
факс».

Статус исследовательского универ-

ситета предполагает большой объем 
НИР в рублях на одного преподавате-
ля. Заказчиком НИР может быть либо 
исполнительная власть, либо бизнес. 
Низкая зарплата преподавателей го-
ворит о невысокой коммерциализации 
интеллектуального капитала ТОГУ. А 
если нет привлекательной зарплаты и 
хорошо оснащенных лабораторий, то 
как выиграть конкурентную борьбу 
среди вузов и НИИ за лучших ученых 
и преподавателей?

Есть информация о большом ис-
ходе молодежи из ДФО. Голосуя но-
гами, молодые люди демонстрируют 
неприятие экономической модели 
развития региона. Если ТОГУ – один 
из инкубаторов, где эта модель фор-
мировалась, то, по идее, университет 
должен нести свою долю ответствен-

ности за все неблагополучные прояв-
ления в экономике Хабаровского 
края. Разве ТОГУ должен отвечать за 
подготовку кадров для модернизации 
промышленности Петербурга? На-
верное, нет. А вот за инновации в 
ДФО, наверное, с ТОГУ можно спро-
сить. Небольшой бюджет ТОГУ, почти 
57% которого идет на оплату комму-
нальных услуг, не оставляет средств 
на оснащение лабораторий приборами 
и оборудованием, на достойную опла-
ту труда преподавателей. Так как 
бюджет не бездонный, университету 
следует научиться зарабатывать день-
ги. У небогатых родителей студентов 
есть выбор, как лучше потратить се-
мейные накопления на образование 
своих детей. Например, на первые 
20 вузов из рейтинга МИГ «Интер-
факс». Тогда у молодых людей появ-
ляется шанс реализовать себя в науке 
и промышленности.

Из интервью с ректором Иванчен-
ко так и не стало ясно: готовит ли со-
временная система образования в 
России кадры для лидерства нашего 
Отечества в гонке промышленно раз-
витых стран. Пока же, как видно, 
успешных специалистов по коммер-
циализации результатов НИОКР в 
ТОГУ не готовят.

Возможно, мы предвзято отнеслись 
к словам ректора, но господин Иван-
ченко сам либо не захотел, либо не 
смог нарисовать перед нами привле-
кательный облик своего университета, 
продемонстрировать понимание ре-
гиональных экономических проблем 
и роли ТОГУ в их решении. Наверное, 
он также говорит с предпринимателя-
ми, и поэтому не стоит удивляться 
слабой их спонсорской поддержке 
начинаний преподавателей универси-
тета.

ТОГУ предстоит еще немало по-
трудиться, пока среди дальневосточ-
ных и иностранных бизнесменов не 
станет престижно заказывать НИОКР 
в ТОГУ и выдавать гранты его препо-
давателям.

Приглашаем ректоров вузов к об-
суждению на страницах журнала 
«Конкуренция и рынок» стратегии 
корректировки системы образования, 
которая позволит превратить регио-
нальные университеты в местные ин-
кубаторы инноваций.   

Не зная броду, не лезь в воду
Никто из региональных чиновников не захочет в случае ремонта в свои дорогие и 
навороченные автомобили ставить запчасти от «Жигулей»: с одной стороны, де-
тали могут не подойти и умельцам автосервиса придется подгонять их вручную, 
а с другой стороны, где гарантия, что семейство чиновника после такого ремонта 
не попадет в аварию? Чиновники хотят оригинальные автозапчасти – так в России 
развивается импортозависимость, и не только в автотранспорте.
К чему такое отступление, если обсуждается роль региональных элит в процессе 
модернизации промышленности в субъектах РФ? Во-первых, региональные элиты 
не так глупы, а скорее прикидываются таковыми, когда имитируют заботу о жизни 
населения региона. Во-вторых, если региональный лидер все же решится на ре-
альную и продуктивную работу в интересах жителей субъекта РФ, то ему потре-
буются такие же, как он, энтузиасты из сфер бизнеса и образования. Одни уме-
ют коммерциализировать результаты НИОКР, а другие – выполнять НИОКР и обу-
чать молодежь. В региональных вузах идет формирование интеллекта и его трени-
ровка, в процессе чего цели развития субъекта РФ приобретают реальные очерта-
ния. Что толку говорить о модернизации, инновациях и коммерциализации резуль-
татов НИОКР – этих наисложнейших видах интеллектуальной деятельности, если 
в регионе нет подходящей команды и нет местного «танка мысли», «штаба инно-
ваций», «клуба лидеров» или даже возрожденного отделения Вольного экономи-
ческого общества к поощрению в России земледелия и домостроительства. Тупо-
головых призывать стимулировать инновации – все равно что на «мерседес» ста-
вить детали от «жигулей». Поставить путем неимоверных усилий, может быть, и 
удастся, но сдвинется ли «мерс» с места?
В регионах конкуренция заставляет власти, предпринимателей и интеллектуалов 
искать место для интенсивного мозгового штурма по устранению препятствий на 
пути благоустройства их субъекта РФ. Ректоры вузов обладают уникальной воз-
можностью подпитывать деньгами и идеями региональную систему образования 
и включить ее в процесс модернизации. Но это произойдет лишь при одном усло-
вии: ректоры смогут убедить свои профессорско-преподавательские коллективы, 
что период конформизма для них закончился и что российские вузы обязаны бо-
роться за улучшение своего рейтинга – как в глазах научной общественности, так 
и в глазах работодателей.
В отставании России в деле коммерциализации результатов НИОКР велика роль 
вузов. Однако если российский ректорский корпус проникнется идеями Менделе-
ева, Умова, Леденцова, Вернадского и Капицы, коммерциализация результатов 
НИОКР и российский инжиниринг быстро нарастят свою конкурентоспособность.
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– Ректоры-конформисты российских вузов не готовы к конку-
ренции вузов и не хотят выставления рейтинга. Так ли это?
– Не думаю, что это именно так. Дело в том, что в отличие от 
системы зарубежного рейтингования, которое имеет уже сло-
жившиеся традиции, российские вузы находятся в начале этого 
пути. Проблема оптимизации рейтингов оценки деятельности 
учреждений образования была поднята еще в 2006 г., и уже на 
следующий год состоялась официальная презентация нового 
рейтинга российских вузов.
Наряду с этим рейтингом собственные рейтинги ведущих рос-
сийских вузов составляют общественные организации, профес-
сиональные сообщества, СМИ, всероссийские центры обще-
ственного мнения. При этом очевиден переход от одноплановых 
рейтингов, где критериями оценки зачастую выступает какой-
либо один показатель, например итоги той или иной стипенди-
альной программы, интеллектуальный и личностный потенциал 
студентов, профессиональный уровень молодых преподавате-
лей и др., к созданию национальных многокритериальных рей-
тингов, в которых каждый показатель ранжируется отдельно.

Понятно, что первые, одномерные, рейтинги к теме эффек-
тивного применения высоких технологий, разработки науко-
емких инноваций и обеспечения конкурентоспособности оте-
чественных науки и промышленности (это особенно важно в 
свете приближающегося вступления России в ВТО) практически 
никакого отношения не имеют. Вторые – только формируются. 
Что из этого получится – рост эффективности или формализ-
ма – еще не очень понятно. Отсюда и настороженность среди 
вузовского руководства.
На Западе наиболее развитые университеты значительную часть 
бюджета получают за счет экспорта образовательных услуг, 
чему во многом способствуют преподавание на английском язы-
ке и система открытого рейтингования. Современные россий-
ские университеты под воздействием внешних факторов еще 
только преобразуются в научно-образовательные корпорации, 
которые управляются как корпорации, но корпорации особого 
рода – связанные с генерацией, накоплением и распространени-
ем знаний, с освоением передовых наукоемких технологий и вы-
полнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (НИОКТР) по заказам промышленных 
предприятий. Как университет в целом, так и все звенья универ-
ситетской структуры должны участвовать в рейтинговании по 
признакам конкурентоспособности и востребованности. В этих 
условиях актуальным выглядит принцип: управлять можно тем, 
что можно измерить. Недавно наш Ученый Совет принял реше-
ние о том, что одним из важных показателей университетской 
деятельности, помимо объемов выполненных НИОКТР (мы ведь 
Политехнический университет! Именно объемы выполненных 
НИОКТР и говорят о востребованности и конкурентоспособности 
наших инновационных разработок), помимо публикаций научных 
статей в реферируемых журналах и издания учебных пособий, 
должен стать индекс цитирования научных публикаций сотруд-
ников Национального исследовательского университета.
– Может ли региональный университет иметь высокий рейтинг 
без поддержки местных работодателей?..

– Сейчас, при переходе на рыночную экономику, всем уже окон-
чательно стало ясно, что кроме получения на конкурсной основе 
грантов, финансируемых из государственного бюджета, нужно 
очень активно заниматься и развитием связей с промышлен-
ностью, и выполнением по их заказам НИОКТР. Руководители 
государственных корпораций и владельцы частных компаний, 
как правило, хотят сразу иметь готовый для применения резуль-
тат – высокотехнологичные услуги или инновационный продукт, 
причем в кратчайшие сроки.

Важно понимать, что для достойного ответа на эти «вызо-
вы промышленности» необходимо уже иметь развитую научно-
исследовательскую и научно-инновационную инфраструктуру и, 
конечно, соответствующие профессиональные кадры, облада-
ющие компетенциями мирового уровня. Именно такая интел-
лектуальная среда формируется и развивается в нашем уни-
верситете на протяжении нескольких лет. У нас уже есть поло-
жительные результаты в этом направлении. Наши специалисты 
работают с огромным количеством наших стратегических пар-
тнеров, таких компаний, как госкорпорации «Росатом» и «Рос-
технологии», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Силовые машины», ОАО 
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Коро-
лева, ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», 
ОАО «Северсталь» и многих других. С этими организациями у 
нас подписаны договоры о сотрудничестве, которые касают-
ся как подготовки и профессиональной переподготовки кадров, 
так и выполнения НИОКТР. Подчеркну, что компетентного спе-
циалиста высокого уровня можно подготовить лишь в тех слу-
чаях, если в рамках конкретной НИОКТР работает «смешанная 
команда», «вооруженная» современным оборудованием и пере-
довыми технологиями: преподаватели, имеющие соответству-
ющие компетенции и опыт выполнения работ для промышлен-
ных предприятий, мотивированные и хорошо подготовленные 
студенты старших курсов и аспиранты и, конечно же, ведущие 
инженеры-конструкторы и инженеры-технологи предприятий.

 компетентное мнение

Андрей РУДСКОЙ, 

член�корреспондент РАН, д. т. н., профессор, ректор СПбГПУ
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Корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» предложил председате-
лю Третейского суда при ТПП Лен-
области Олегу Скворцову, руководи-
телю судебной практики Петербург-
ского филиала ДЛА Пайпер Рус Ли-
митед, д. ю. н., профессору, поразмыш-
лять о взаимосвязи защиты конкурен-
ции и деятельности третейских судов.

– Олег Юрьевич, последние 20 лет, с 
отменой советских отраслевых ми-
нистерств, в России идет процесс 
самоорганизации деловых людей, и 
заметную роль в нем призваны 
играть региональные ТПП. Вы со-
гласны с таким утверждением?
– Конкуренция тесно увязана с ин-
струментами саморегулирования. 
В широком аспекте, безусловно, я с 
вами согласен – третейские суды при 
ТПП являются инструментом саморе-
гулирования. Третейские суды, наряду 
с другими инструментами, содейству-
ют настройке конкурентоспособности 
промышленности, в том числе и реги-
ональной. Это макроэкономический 
подход. Третейский суд – это элемент 

либерального рынка, когда стабилизи-
руется экономическая база и в государ-
стве устанавливается правопорядок.

Третейские суды в странах со ста-
бильной экономикой выступают в 
роли своего рода конкурирующей с 
государственными судами институ-
ции. Если рассматривать суды как 
услугу, оказываемую государством об-
ществу, то действительно – такая кон-
куренция просматривается, хотя, воз-
можно, она не столь остра. Конечно, 
такой подход – это некоторое упроще-
ние, так как суды – не только услуга, 
а и справедливость, разрешение спо-
ра. В широком смысле они выступают 
олицетворением свободы.
– Судьи и юристы советской школы 
противодействуют популяризации 
практики разрешения экономичес-
ких споров в третейских судах?
– Я бы не сказал, что такое противо-
действие имеется. Во всяком случае, 
широкого противодействия со сторо-
ны указанных категорий юристов нет. 
Многое зависит от конкретных лич-
нос тей, их уровня правовой культуры, 
настроя, менталитета.

– Изменение экономической пара-
дигмы в России привело к появлению 
20 лет назад национального антимо-
нопольного ведомства и созданию 
предпосылок для развития третей-
ских судов. Следует признать, что 
последовательная деятельность 
анти монопольщиков по защите кон-
куренции нередко представителям 
региональных властей, да и крупно-
му бизнесу, не совсем нравится. Ар-
битражные суды перегружены раз-
бирательством нарушений норм 
конкурентного права, и выход из 
этой ситуации видится именно в во-
влечении в разбирательство эконо-
мических споров третейских судов. 
Вы подтверждаете заметный рост 
популярности третейского разби-
рательства? 
– Я бы не стал избыточно критически 
относиться к арбитражным судам. Я 
работал судьей арбитражного суда 
Северо-Запада и знаю, какие дела рас-
сматривались с участием антимоно-
польщиков. Это очень сложные дела. 
И принять по ним решения под силу 
только высоким профессионалам. Да 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД – 
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ И СВОБОДА
Что может служить показателем развитости 

предпринимательства в субъекте РФ? С одной 

стороны, размер бюджета региона. Но если он скуден, 

то реалистичную картину создадут впечатления 

о насыщенности программы мероприятий, приуроченных 

ко Дню российского предпринимательства, 

и интенсивность работы третейского суда при 

местной ТПП. И если мероприятия, приуроченные 

к 26 мая, оказывают прямое влияние на рост 

конкурентоспособности региональной экономики, 

оспаривать которое возьмется лишь ортодоксальный 

марксист, то при чем тут третейский суд при ТПП?
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и хорошей практики по таким делам 
нет. По антимонопольным делам 
постоянно необходимо выходить за 
рамки догматико-юридического под-
хода и трактовать спор с экономичес-
кой точки зрения. Но это тема боль-
шого отдельного разговора.
– Это шлейф советского законода-
тельства, поддерживающего моно-
полию власти?
– Не стал бы все сваливать на совет-
скую эпоху. Прошло 20 лет, как Рос-
сия живет по другим юридическим 
нормам. В нашей английской компа-
нии работают 25-летние ребята, кото-
рые не знают реалий СССР. Именно 
такие молодые юристы в значитель-
ной степени определяют тенденции 
правоприменения и в связи с этим их 
деятельность очень эффективна, по-
скольку они увязывают вопросы пра-
ва и экономики.

Применительно к проблемам во-
круг антимонопольных дел следует 
отметить, что сложности возникают 
по той причине, что их успешное рас-
смотрение может быть результатом 
деятельности юристов с очень широ-
ким кругозором, в том числе и способ-
ностью мыслить, опираясь на эконо-
мические категории. А разве в запад-
ных судах вы увидите другую карти-
ну? Да такая же. Антимонопольные 
дела за границей рассматривают очень 
долго. В некоторых случаях сроки су-
дебных разбирательств превышают 
годы. Наши арбитражные суды по 
скорости рассмотрения антимоно-
польных дел дают 100 очков форы 
иностранным судам. И не случайно 
исследования Всемирного Банка по-
казывают, что Россия входит в десят-
ку самых эффективных стран с точки 
зрения сроков рассмотрения дел.
– Воспользуюсь Вашим многолетним 
опытом судьи и полюбопытствую: 
можно ли антимонопольные дела 
рассматривать в третейских су-
дах? А если нет, то правы ли экспер-
ты, предсказывающие появление 
специализированных арбитражных 
судов по рассмотрению только 
анти монопольных дел?
– В этом случае мы подходим к рас-
смотрению – в узком смысле – суда-
ми конкурентных дел. Это очень не-
простая проблема. Почему? Много 
частностей. Что такое конкурентный 
спор? Почему надо противодейство-
вать доминированию на рынке или 
сговору? Да потому, что спор о доми-

нировании на рынке носит публич-
ный характер. И, следовательно, воз-
никает вопрос: «А можно ли спор о до-
минировании на рынке доверить част-
ным судам?»

Для примера отвлечемся в сторону. 
10 лет назад в Грузии налоговые спо-
ры передали третейским судам. Это 
было эффективное решение? Нет, ко-
нечно. И через год грузины отказа-
лись от такой практики. Почему? Да 
по одной причине – влияние на част-
ный суд может во много раз превосхо-
дить влияние на государственный суд.

Государство в публичных спорах не 
должно отказываться от контроля за 
публично значимыми вопросами. 
Правда, в некоторых западноевропей-
ских странах (Голландия, Бельгия, 
Швейцария) с устойчивым правопо-
рядком, соответствующим идеальным 
стандартам, правительства позволяют 
третейским судам регулировать спо-
ры антимонопольного характера, но 
только в определенных ракурсах. 
Частные споры акционеров, по вопро-
сам, регулируемым антимонополь-
ным законодательством, к примеру, 
наверно третейский суд мог бы рас-
смотреть. Но я не уверен, что спор 
частной компании и антимонопольно-
го ведомства следует передавать на 
рассмотрение третейского суда.

На сегодня состояние правопоряд-
ка в нашей стране такого, что я бы не 
стал передавать третейским судам 
право рассматривать антимонополь-
ные дела. Как только затрагиваются 
публичные основы и неопределенный 
круг людей – третейский суд неуме-
стен.
– Олег Юрьевич, мы с вами видим по-
явление в различных сферах эконо-
мики СРО и дисциплинарных комис-
сий при них, работающих с использо-
ванием принципов третейского раз-
бирательства.
– Действительно, саморегулируемые 
организации привносят новое в эко-
номику, в том числе и в области разре-
шения споров на основе принципов 
частной юрисдикции. Вместе с тем 
чрезвычайно тревожит появление так 
называемых «карманных» третейских 
судов, в том числе и при саморегули-
руемых организациях. И, к сожале-
нию, значительная часть бизнесменов 
прибегает к использованию механиз-
мов третейского разбирательства для 
достижения неправедных целей. Ко-
нечно, «карманные» третейские суды 

дискредитируют идею третейского 
разбирательства.

В дореволюционной России мошен-
ники также иной раз использовали 
третейские суды. Во второй половине 
XIX в. российское законодательство 
позволило споры о недвижимости рас-
сматривать в третейских судах. К чему 
это привело? Один помещик продает 
другому имение, за это следует упла-
тить значительный налог. И чтобы его 
не платить, недобросовестные лица 
создают видимость спора по поводу 
имения, третейский суд рассматрива-
ет дело и выносит решение в пользу 
нового владельца. Надо отдать долж-
ное Министерству юстиции Империи, 
которое лет 20 боролось с такой прак-
тикой. Сделать ничего не смогли со 
злоупотреблениями, поэтому взяли и 
«закрыли» право третейских судов 
рассматривать такие дела.
– Олег Юрьевич, мы видим в России 
появление ростков самоорганизации 
бизнеса. В стабильных странах, о 
которых Вы говорили, бизнес нау-
чился сам бороться с недобросовест-
ными дельцами. Такой процесс неиз-
бежен, когда люди разделяют нрав-
ственные принципы и ценностное 
руководство. Самоорганизованные 
предприниматели неизбежно всту-
пают в конфликт с коррумпирован-
ными чиновниками и фальсифика-
торами. Так же, как стиль ведения 
бизнеса в Дании, Швеции и Финлян-
дии сильно отличается от предпри-
нимательского стиля бизнесменов 
стран Средней Азии.
– Но наш бизнес и наша власть в зна-
чительной степени коррумпированы, 
а это минимизирует возможности 
справедливого разрешения спора.
– А мне казалось, метко отмечено, 
что «Власть коррумпирована всегда, 
а монопольная власть – вдвойне кор-
румпирована». Самоорганизация де-
ловых людей, добровольно берущих 
на себя обязанность следовать высо-
ким требованиям стандартов 
(выше, чем требования ГОСТов) – 
что может быть лучше? Только так 
появляются лидеры в промышлен-
ности. 

Члены ассоциации предпринима-
телей могут, согласитесь, устанав-
ливать свои стандарты качества и 
выгонять с рынка тех, кто их не со-
блюдает. Правда, на защиту «пар-
шивой овцы» тут же встают чинов-
ники. Наверное, у них есть свои резо-
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ны защищать фальсификаторов всех 
мастей. Хотя, следует отметить, 
российские ассоциации еще не смело 
борются за чистоту своих рядов.

В недавнем прошлом редакция 
журнала «Конкуренция и рынок» за-
давала представителям Союза пи-
воваров России вопрос, почему они 
допускают в рекламе одной из пиво-
варенных компаний использование 
образов детей и молодежи: «Закон о 
рекламе под давлением населения 
может быть подкорректирован. Вы 
что, не понимаете, что такая низко-
нравственная рекламная кампания 
вам аукнется?» Нам сказали, что 
эту кампанию пожурили. Значит, 
мягко пожурили. И что мы сейчас 
имеем – пиво наконец-то даже зако-
нодатели признали алкогольным на-
питком. Фиксация появления в Рос-
сии пивного алкоголизма авторите-
та власти не прибавляет.
– А при чем тут третейские суды?
– А разве не правильно связывать 
повышение конкурентоспособности 
российской промышленности, само-
организацию предпринимателей 
и усиление роли третейских судов в 
экономике? Мне представляется, 
институт третейских судов – судя 
по опыту цивилизованных стран – 
ведет к свободе, добросовестности и 
справедливости. Разве не эти прин-
ципы поддерживали знаменитые 
Consolato del Mare и Capitulare 
nauticum? Процветание Венеции 
стало возможным в том числе и бла-
годаря третейским судам.

«Честное купеческое» неизбежно 
сталкивается в рассмотрении ком-
мерческих споров с услугами, навя-
зываемыми государственными чи-
новниками и судьями.

Набирающее силу движение по 
само организации предпринимате-
лей России после десятилетий забве-
ния вернется к проверенным принци-
пам: «Консулы, по полученной ими от 
короля милости, имеют право вы-
слушивать представленные им во-
просы и споры и разрешать их долж-
ным образом – быстро и кратко, без 
излишних судебных форм, обращая 
внимание только на фактическую 
истину, рассматривая только суть 
дела, как это и должно происходить 
согласно правам и обычаям моря».

Третейский суд предоставлял 
торговле свободу и попечение о ней, в 
которых она всегда нуждается бо-

лее, чем все другие сферы деятельно-
сти гражданской жизни.

Предпринимательство в России 
все еще находится под большим гне-
том, чем в цивилизованных странах 
Северной Европы. А если сравнить 
условия, в которых работают рос-
сийские предприниматели, с закона-
ми и судебной системой, в которых 
трудятся сингапурцы, то возникно-
вение желания иметь свое дело в Рос-
сии вызывает удивление.

В любой сфере экономики предпри-
ниматели наши стонут – где-то 
тихо, а где-то уже и не очень. Пла-
чевное состояние с коммерциализа-
цией результатов НИОКР застави-
ло чиновников вернуть вузам право 
создавать предприятия (глядишь, 
где-то кластер сам по себе сложит-
ся) и создать «научный офшор» Скол-
ково. Это же подтверждение того 
факта, что свободы у российских 
предпринимателей пока мало. Но, 
помотавшись по заграницам и вспом-
нив свои корни (Путиловых, Рябу-
шинских, Леденцова и многих других 
великих русских предпринимателей), 
наши предприниматели неизбежно 
захотят вырваться в лидеры. Хва-
тит долго запрягать сани, пора 
быст ро ехать. И в этой ситуации, 
когда споры неизбежны, третейские 
суды при ТПП будут очень уместны.
– ТПП в сложившейся в России 
ситуа ции действительно самые эф-
фективные самоорганизующиеся 
учреждения бизнеса. ТПП не исчер-
пывают всех возможностей самоорга-
низации бизнеса, но, безусловно, игра-
ют ведущую роль в этом.
– В бизнесе всегда есть место конку-
ренции, маркетинговым войнам, про-
мышленному шпионажу, нарушению 
норм добросовестной конкуренции, 
несоблюдению прав интеллектуаль-
ной собственности и злоупотребле-
ниям столоначальников. Поэтому 
без судебного разбирательства ком-
мерсантам и предпринимателям 
подчас не удается отстоять свои 
права и даже сохранить свой бизнес. 
Удалось ли третейским судам при 
ТПП восстановить доверие граждан 
к таким основополагающим принци-
пам, как добровольность, свобода и 
скорость рассмотрения споров?
– Думаю, развитие третейских судов 
и их укоренение – не линейный про-
цесс. Тому подтверждением служит 
решение, принятое в мае Конституци-

онным судом, который отверг напад-
ки ВАС на третейские суды и их ин-
терпретацию вопросов недвижимос ти. 
Процесс возрождения третейских су-
дов у нас в стране идет не плавно. 
Имеются периоды спада и роста.
– Если обратиться к истории, что, 
по Вашему мнению, подтолкнуло 
Правительство РФ и наших законо-
дателей принять в 1992 г. постанов-
ление по возрождению третейских 
судов?
– В основном – создание основ ры-
ночной экономики. Третейские суды в 
СССР не были окончательно похоро-
нены, а находились, скорее, в очень за-
давленном состоянии. Рост частного 
экономического оборота подвел к 
мысли о целесообразности оживления 
частных судов.

Я знаком с теми людьми, что стоя-
ли у истоков принятия нормативных 
актов, послуживших возрождению 
третейских судов в современной Рос-
сии. Когда создавали систему государ-
ственных арбитражных судов, они, ко-
нечно, вспомнили и о третейских су-
дах. Законодатели опирались на за-
падный опыт и хорошо понимали важ-
ность утверждения принципов торго-
вого оборота, основанных на свободе 
договора. Свободе выбора способа 
разрешения споров в том числе.
– Недавно в Петербурге прошел 
международный юридический фо-
рум. В своем выступлении министр 
юстиции Коновалов с грустью отме-
чал тенденцию, когда российские 
предприниматели свои споры пред-
почитают решать не в третейских 
судах при российских ТПП, а в Арби-
тражном институте Торговой па-
латы Стокгольма. Чем это явление 
вызвано? Это «пощечина» россий-
ским третейским судам?
– Не до конца разделяю такую точку 
зрения, хотя значительные основания 
для ее формулирования имеются. Во 
всем мире принята практика рассмо-
трения споров на нейтральной терри-
тории, стороны соглашаются уйти 
из-под юрисдикции одной из догова-
ривающихся сторон. Это нормально. 
Вольно или невольно судьи сочув-
ствуют своему бизнесу, и с психологи-
ческой точки зрения это нормально. 
С другой стороны, действительно 
имеет место вопрос: как получается, 
что российские предприниматели 
предпочитают иностранный третей-
ский суд российскому? Мы знаем 
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Лондонский арбитражный суд, Сток-
гольмский, Венский, Парижский. Это 
главные арбитражные учреждения в 
мире. Почему там? Да потому что 
утвердилось мнение – англичане уме-
ют хорошо судить и являются неким 
судебным офшором. Все стремятся 
судить в Англии. 

Даже развестись с женой некоторые 
предпочитают в Лондоне. Почему вы-
бирают Лондон? Нонсенсом считает-
ся возможность подкупить английско-
го судью или как-то повлиять на него 
через правительство. В России повли-
ять на судью через государственный 
орган, СМИ и даже знакомых вполне 
возможно, а в Англии – нет. Англий-
ская судебная система складывалась 
столетиями, а современной россий-
ской судебной системе всего 20 лет. 
Президент РФ выдвинул идею созда-
ния в Москве международного финан-
сового центра, и Волошин (бывший 
глава Администрации Президента 
РФ) возглавил рабочую группу. Перед 
ними стоит задача создать авторитет-
ный третейский суд с привлечением 
западных судей… Суд будет в Москве, 
а судьями планируется привлечь в том 
числе и иностранных юристов…
– Конечно, чиновники, считают, что 
в России нет квалифицированных 
судей?

– У нас есть квалифицированные 
судьи. В Петербурге в системе арби-
тража знаю много очень авторитетных 
судей. Коррупция в наших судах – это, 
конечно, позор. Но я бы не стал огуль-
но всех судей обвинять в коррупции. В 
окружном суде я знаю очень высоко-
профессиональных и достойных судей.
– Когда российские предпринимате-
ли готовы добровольно признать ре-
шение Стокгольмского суда, это 
стимул развития третейских судов 
в России?
– Конечно. Третейские суды, создан-
ные при ТПП, по моему мнению, ско-
ро займут ведущее место в разреше-
нии коммерческих споров. Во-первых, 
в этих судах кадровый состав получ-
ше и, во-вторых, «ТПП-шные» суды 
не являются «карманными». Сообще-
ство бизнесменов, создавших ТПП, 
стремится к справедливости и выра-
жает консолидированные интересы в 
том числе и путем создания нейтраль-
ных третейских судов. 
– Насколько важно для консолида-
ции предпринимателей им самим 
поднимать авторитет третейско-
го суда при ТПП?
– По объективным экономическим 
причинам это им важно. Так, например, 
Президент ЛОТПП Р. Ф. Исмагилов – 
человек независимый и выражает кон-

солидированные интересы предприни-
мателей. Нам комфортно работать с 
Рашидом Фаатовичем. Он создал усло-
вия независимости Третейского суда 
при ТПП. Никогда Президент ТПП ни 
словом, ни намеком не влиял на реше-
ния суда. Предпринимателям надо ве-
рить в третейский суд. Хотя, справед-
ливости ради, следует отметить, что су-
дебная практика последних десятиле-
тий для такой веры дает не так уж мно-
го оснований. К сожалению. Конечно, 
есть противостояние арбитражного и 
третейского судов. Если бы его не 
было, малый и средний бизнес, желаю-
щий разрешения спора, в большинстве 
случаев обращался бы в третейские 
суды. В то же время я считаю, что у тре-
тейских судов в России хорошие пер-
спективы развития. Увеличение хозяй-
ственного оборота в стране по всем 
объективным причинам будет содей-
ствовать укреплению авторитета тре-
тейских судов при ТПП. Как договор в 
бизнесе является основным докумен-
том, так и частные суды, частная юрис-
дикция удобны предпринимателям. 
Третейские суды содействуют саморе-
гулированию бизнеса. Такова мировая 
практика.   

Беседовал Леонид Дружинин
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– Николай Иванович, вот Вы гово-
рите, «без вдохновения ум слаб и 
близорук». Интеллигенты часто 
говорят, что живут страстями и 
в настоящем. Они не знают про-
шлого и боятся будущего. Я хочу се-
годня, я хочу сейчас – вот их девиз. 
Сиюминутная прихоть бесценна 
для них. Искатели сильных ощуще-
ний – живут ярко, но скоротечно. 
Недавно, к примеру, умер актер 
Михаил Козаков – вне сомнений, 
яркая личность, но будут ли его 
помнить потомки лет через пять-
десят?
– Потомство – бессмертие земли! 
Не должны ли мы дорожить его со-
чувствием? Да, все, что живет на 
земле животно-духовной жизнью, и 
в грубом инстинкте, и в идеале вы-
сокого проявляет мысль о потомстве 
и бессознательно и сознательно 
стремится жить в нем. О, если бы 
само познание хотя бы только до 
этой степени могло быть развито в 

толпах, бегущих от отвлечения! 
Если бы этот слабый проблеск идеи 
бессмертия одушевил их, то и тогда 
бы уже земное бытие человечества 
исполнилось делами, пред которы-
ми потомство преклонилось бы с 

благоговением. Тогда история, до 
сих пор оставленная человечеством 
без приложения, достигала бы своей 
цели остерегать и одушевлять его.

Не говорите, что не всякий может 
действовать для потомства. Всякий 
в своем кругу. Одна суетность и бли-
зорукость ищут участия в настоя-
щем. Вы дошли теперь до убежде-
ния, что, живя здесь, на земле, вы 

привязаны участием к этой отчиз-
не, – должны искать его; но, отыски-
вая, должны жить не в настоящем, а 
в потомстве. Итак, когда потреб-
ность в сочувствии однажды роди-
лась у вас, где искать ее, как не в по-

томстве всего человечества и вашей 
собственной семье?
– Наверное, всегда, как и сейчас, 
каждый человек должен для себя 
дать ответ, где он находится. Но 
многие отдают себя во власть 
толпы, и она несет человека неиз-
вестно куда. Становится страшно 
от неопределенности.
– Ваш ум и чувство, которые благо-

Толпа так же легко становится героической, 
как и преступной.

Г. Лебон, 
социолог

ВОСПИТАТЕЛИ 
РУССКОГО 
ОБЩЕСТВА

Продолжение интервью с Николаем Ивановичем Пироговым. 
Начало – КиР, сентябрь, № 3 (51), 2011.

Чувство ответственности, сдерживающее всегда 

отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе.

Г. Лебон
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даря судьбе еще не успели совсем 
оглохнуть и онеметь от шума и ли-
кованья, начали вам нашептывать 
что-то вроде наставлений. 

Вы бросили испытующий взгляд 
на кружащиеся толпы, с которыми 
вы до того так бессознательно кру-
жились. Пред вашими глазами от-
крылась ясно вальпургиева ночь 
земного бытия. Блуждая между оча-
рованными группами, вам не легко 
было выбраться на свет из вакхана-
лий чародейства. Пытаясь, падая, вы 
остановились, чтобы, собравшись с 
силами, спросить себя: где я? Куда 
иду? Чего я хочу?

Теперь-то, наконец, началось для 
вас то, с чего бы нужно было давно 
начать вам, – нет, ошибаюсь я, не 
вам, а тем, которые пустили вас в бу-
шующий разгул – на своевольства 
пир. Сетуя на прошлое, в борьбе с 
собою, начали перевоспитывать 
себя. Трудясь и роясь в душе, вы 
дошли до убеждений, вы научились 
жертвовать собою: борьба уже не так 
тревожит вас. С трудом вы, наконец, 
дошли и до известной степени само-
познания. Вот и вдохновение вас 
осенило.

Протекло полжизни. В минуты 
вдохновения, когда вам можно было 
глубоко и проницательно взглянуть 
на себя, вам открылся таинственный 
источник, которого струи должны 
вас освежать на поприще борьбы. 
Предчувствие об отдаленной вечно-
сти вы перенесли и на земное бытие. 
Тоска об отдаленной родине напом-
нила вам искать сочувствия.

Вы убедились, что, отыскивая 
земное участие, вы хотите проявить 
мысль о бессмертии в семье и обще-
стве. Вам предстоит решить вопрос: 
как устроить ваш семейный быт и 
как найти сочувствие в кругу своих?

Но что, если вас не поймет та, в 
которой вы хотите найти сочувствие 

к убеждениям, так дорого приобре-
тенным, в которой вы ищете сотруд-
ницу в борьбе за идеал?

Взгляд на прошедшее напомнит 
вам, что вы не должны предостав-
лять ни случаю, ни произволу, ни 
корыстной чувственности произне-
сти приговор; его отголосок отзовет-
ся через четверть столетия на потом-
стве, которое, быть может, будет по-
пирать ногами давно забытый прах 
ваш.
– Подрастающее поколение детей 
в нашей стране производит стран-
ное впечатление. Непонятно, ка-
кие мысли осуществляются при 
воспитании детей. Институт се-
мьи подвергается разрушающим 
нападкам. Однополые браки при-

знаются нормой, как в последние 
годы Византии.
– Мужчина, обманутый надеждой 
на сочувствие в семейном быту, как 
бы ни был грустен и тяжел этот об-
ман, еще может себя утешить, что 
выражение его идеи – дела найдут 
участие в потомстве. А каково жен-
щине, в которой потребность лю-
бить, участвовать и жертвовать раз-
вита несравненно более и которой 
недостает еще довольно опыта, что-
бы хладнокровнее перенести обман 
надежды, – скажите, каково должно 
быть ей на поприще жизни, идя рука 
в руку с тем, в котором она так жал-
ко обманулась, который, поправ ее 
утешительные убеждения, смеется 

над ее святыней, шутит ее вдохнове-
ниями и влечет ее с пути на грязное 
распутье?

Где средства избежать всех этих 
горьких следствий заблуждения? 
Где средства с полной надеждой 
успокоить вопиющую потребность к 
сочувствию? Что может служить ру-
чательством в успехе? Ни возраст 
женщин, ни наше воспитание, как 
видите, ни опыт жизни – не верные 
поруки. Молодость влечет их к суе-
те. Воспитание делает куклу. Опыт 
жизни родит притворство.

Еще счастлива та молодость, в ко-
торой суета не совсем искоренила 
восприимчивость души, в которой 
свет, с его мелочными приличиями, 
не успел оцепенить ее и сделать не-
доступной к убеждениями в высо-
ком и святом. Еще счастлива та мо-
лодость, когда толпы молодых и ста-
рых прислужников, последователей 
шатких взглядов, воспользовавшись 
этой восприимчивостью, не усыпи-
ли ее для высших впечатлений, не 
уничтожили возможности понять, 
образовать себя.

Пусть женщина, окруженная ни-
чтожеством толпы, падет на колени 
пред Провидением, когда, положа 
руку на юное сердце, почувствует, 

что оно еще бьется для святого вдох-
новения, еще готово убеждаться и 
жить для отвлеченной цели. 

Правда, вступая в свет, женщина 
менее, чем мужчина, подвергается 
грустным следствиям разлада 
основных начал воспитания с на-
правлением общества. Она реже 
осуждена бывает снискивать себе 
трудами насущный хлеб и жить со-
вершенно независимо от мужчины. 
Торговое направление общества ме-
нее тяготит над нею. В кругу семьи 
ей отдан на сохранение тот возраст 
жизни, который не лепечет еще о зо-
лоте.

Но зато воспитание обыкновенно 
превращает ее в куклу. Воспитание. 

Взгляд на прошедшее напомнит вам, что вы не должны 

предоставлять ни случаю, ни произволу, ни корыстной 

чувственности произнести приговор; его отголосок 

отзовется через четверть столетия на потомстве, которое, 

быть может, будет попирать ногами давно забытый 

прах ваш.

Становясь частицей организованной толпы, человек 

спускается на несколько ступеней ниже по лестнице 

цивилизации.
Г. Лебон
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Наряжая, выставляет ее напоказ для 
зевак, обставляет кулисами и за-
ставляет ее действовать на пружи-
нах, так, как ему хочется. Ржавчина 
съедает эти пружины, а чрез щели 
истертых и изорванных кулис она 
начинает высматривать то, что от 
нее так бережно скрывали. Мудрено 
ли, что ей тогда приходит на мысль 
попробовать самой, как ходят люди. 
Эмансипация – вот эта мысль. Паде-
ние – вот первый шаг.

Пусть многое останется ей неиз-
вестным. Она должна гордиться тем, 
что многого не знает. Не всякий – 
врач. Не всякий должен без нужды 
смотреть на язвы общества. Не вся-
кому обязанность велит в помойных 
ямах рыться, пытать и нюхать то, 
что отвратительно смердит. Однако 
же раннее развитие мышления и 
воли для женщины столько же нуж-
ны, как и для мужчины. Чтоб услаж-
дать сочувствием жизнь человека, 
чтоб быть сопутницей в борьбе, ей 
также нужно знать искусство пони-
мать, ей нужна самостоятельная 
воля, чтобы жертвовать, мышление, 
чтобы избирать и чтобы иметь яс-
ную и светлую идею о цели воспита-
ния детей.
– Известно, что Вы выступаете 
против эмансипации женщин, осо-
бенно если им хочется иметь пра-
во курить, наносить татуировки, 
употреблять наркотики, обна-
жаться в публичном месте…

– Женщина эмансипирована и так 
уже, да еще, может быть, более, не-
жели мужчина. Хотя ей и нельзя по 
нашим законам сделаться солдатом, 
чиновником, министром, но разве 
можно мужчине сделаться кормили-
цей и матерью – воспитательницей 

детей до 8-летнего их возраста? Раз-
ве он может сделаться связью обще-
ства, цветком и украшением его? 
Только близорукое тщеславие лю-
дей, строя алтари героям, смотрит на 
мать, кормилицу и няньку как на 
второстепенный, подвластный 
класс. Только торговый материа-
лизм и невежественная чувствен-
ность видят в женщине существо 
подвластное и ниже себя.

Все, что есть высокого, прекрас-
ного на свете – искусство, вдохнове-

ние, наука, – не должно слишком 
сродняться с вседневной жизнью; 
оно утратит свою первобытную чи-
стоту, выродится и запылится пра-
хом.

Итак, пусть женщины поймут 
свое высокое назначение в вертогра-
де человеческой жизни. Пусть пой-
мут, что они, ухаживая за колыбе-
лью человека, учреждая игры его 
детства, научая его уста лепетать и 

первые слова и первую молитву, де-
лаются главными зодчими обще-
ства. Краеугольный камень кладет-
ся их руками. Христианство откры-
ло женщине ее назначение. Оно по-
ставило в образец человечеству су-
щество, только что отнятое от ее 

груди. И Марфа и Мария сделались 
причастницами слов и бесед иску-
пителя.

Не положение женщины в об-
щест ве, но воспитание ее, в котором 
заключается воспитание всего чело-
вечества, – вот что требует переме-
ны. Пусть мысль воспитать себя для 
этой цели, жить для неизбежной 
борьбы и жертвований проникнет 
все нравственное существование 
женщины, пусть вдохновение осе-
нит ее волю – и она узнает, где она 
должна искать своей эмансипации.
– Русское общество в XXI веке все 
еще на распутье: какую модель 
развития выбрать?
– Вы ищете. А жизнь между тем 
приближается к закату. Вопросы 
жизни еще далеко не все разрешены 
для вас. Вам так хотелось бы снова 

начать ее: но что однажды кончи-
лось, тому уже продолжения впредь 
нет.

Николай Иванович продемонстри-
ровал силу нравственности. Он 
предложил обратить внимание на 
главные вопросы жизни и каждому 
человеку воспитать в себе такую 
нравственность, чтобы реже впа-
дать в уныние и разочаровывать-
ся в людях. Мыслитель убежден – 
ответственность перед потом-
ством не позволит вам равнодуш-
но наблюдать, как толпа рядом с 
вами беснуется. Разделяете ли вы 
взгляд Пирогова на людей?

Изучение опыта Русской Циви-
лизации и историческое мышление 
позволят нашему народу найти 
силы к возрождению, иначе нам не 
миновать гибели подобной той, 
что произошла в Византийской 
империи.   

С Н. И. Пироговым беседовал 
Леонид Дружинин

В толпе может происходить накопление только глупости, 

а не ума.

Г. Лебон

Итак, пусть женщины поймут свое высокое назначение 

в вертограде человеческой жизни. Пусть поймут, что 

они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры 

его детства, научая его уста лепетать и первые слова 

и первую молитву, делаются главными зодчими общества. 

Краеугольный камень кладется их руками. 

Не всякий должен без нужды смотреть на язвы общества. 

Не всякому обязанность велит в помойных ямах рыться, 

пытать и нюхать то, что отвратительно смердит.



175Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 1



176 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

– В 1936 г. вышел первый том «Исто-
рии гражданской войны в СССР», 
где было написано, что Октябрьская 
революция прорвала цепь мирового 
империализма в наиболее экономи-
чески слабом звене – в России. 
А в 1938 г. вышел «Краткий курс 
истории ВКП(б)», где эта мысль 
была утверждена как официальная 
точка зрения. И хотя эта книга была 
учебным пособием (даже не учебни-
ком), но это утверждение стало гла-
венствующей позицией. С того вре-
мени в СССР почти перестали изу-
чать историю российской экономи-
ки, – рассказывает профессор кафе-
дры истории предпринимательства и 
менеджмента исторического факуль-
тета СПбГУ Таисия Михайловна Ки-
танина.– К изучению экономики в 
России пришли довольно поздно. 
В 1866 г. вышла одна из первых ра-
бот – монография Н. Я. Аристова по 
истории промышленности Древней 
Руси, она была посвящена фактически 
ремеслу. И раньше историей экономи-
ки занимались преимущественно не 

историки, а экономисты – современ-
ники событий. Наши крупные эконо-
мисты начала XX в. были высланы из 
Советской России в 1922 г., А. В. Чая-
нов и Н. Д. Кондратьев расстреляны. А 
в Петербурге экономистов готовил не 
Университет, а Политехнический ин-
ститут, который создал министр фи-
нансов С. Ю. Витте.

В СССР был почти закрыт доступ 
к экономическим архивам: хотя офи-
циальных запретов не было, но доку-
менты старались не выдавать. Офи-
циальная наука продвигала идею, что 
в императорской России не было фи-
нансового капитала (а он в России 
был!), что Россия не дошла до выс-
ших форм монополистических объе-
динений (а высшие формы – концер-
ны и тресты – у нас были!).

До хрущевской оттепели выходи-
ли редкие издания, посвященные 
экономике России конца XIX – нача-
ла XX в., они были плохо фундирова-
ны (использовали мало архивных 
материалов). Были написаны две 
важные работы об экономике Первой 

мировой войны: директора институ-
та истории АН СССР А. Л. Сидоро-
ва (книга была изъята из издатель-
ства) и доктора исторических наук 
А. П. Погребинского (но она не уви-
дела свет). По инициативе М. Горь-
кого выпускали уникальную серию 
«История заводов и фабрик». Цель 
была – изучить историю пролетари-
ата, но авторы писали и о самих пред-
приятиях, о том, какие экономичес-
кие проблемы решались.
– Во главе предприятия всегда сто-
ит лидер. Разве можно промышлен-
ный подъем в России и создание пред-
приятий оторвать от исследований 
деловых и нравственных качеств 
российских предпринимателей? 
Когда и как повернулись лицом к изу-
чению экономики России?
– Только в 1960-е гг. началось новое 
движение. Стали доступны экономи-
ческие фонды архивов, и мы смогли 
изучать подлинные материалы акци-
онерных обществ, банков, крупных 
предприятий. А. Л. Сидоров, дирек-
тор Института истории АН СССР, 

Официальная история лжива.

Э. Саттон

СПРЯТАННАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ
Долгие годы большевистские 

историки и экономисты навязывали 

точку зрения, что Россия в начале 

ХХ в. была отсталой страной. 

На самом деле Россия была страной 

среднего уровня экономического 

развития – на пятом месте, после 

Франции, и сильнее Италии или 

Японии.
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объединил своих талантливых аспи-
рантов и студентов в особую группу, 
которая стала изучать вопросы эко-
номической истории России. В нее 
вошли Волобуев, Бовыкин, Тарновс-
кий, Крупина. Такую же группу соз-
дали и в ленинградском филиале Ин-
ститута истории, поскольку боль-
шинство экономических архивов 
(фонды акционерных обществ, бан-
ков, железных дорог) находились в 
Ленинграде, в РГИА. Мы не были 
подготовлены к изучению экономи-
ческой истории – я, например, учи-
лась у профессора А. В. Предтеченс-
кого и занималась другими вопроса-
ми (декабристами, российской 
пуб лицистикой и пр.).

Во главе ленинградской группы из 
6-7 человек стоял А. А. Фурсенко. Из 
этой группы вышли академик РАН 
Б. В. Ананич, член-корреспондент 
РАН Р. Ш. Ганелин и др. Мы были 
молодые, только что окончили Уни-
верситет. Нас посадили в архивы, где 
мы начали изучать экономические 
источники – главным образом, доку-
менты о деятельности монополий.

В Ленинграде издали два блестя-
щих документальных сборника, не-

превзойденных, как мне представля-
ется, до сих пор: о монополиях в ме-
таллургической и нефтяной про-
мышленности России. А в Москве из-
дали прекрасный двухтомник об эко-
номических предпосылках Октябрь-
ской революции (развитие банков, 
бирж, монополий, позже его допол-
нили еще одним томом, аграрным). 
Все эти книги были созданы по ар-
хивным источникам, которые иначе 
не увидели бы свет. И эти исследова-
ния доказали, что Россия не была от-
сталой страной в начале ХХ в.
– С какими странами можно срав-
нить уровень экономического разви-
тия России того времени?
– На первом месте в тройке лидеров 
стояли США (31% мирового произ-
водства), на втором – Германия 
(19%), которая опередила Велико-
британию (17%) еще в 1880-х гг. За-
тем шли страны среднего уровня раз-
вития: Франция (7%), Россия (5%) и 
другие. То есть Россия стояла на 5-м 
месте, ниже ее были Австро-Венгрия, 
Италия, Япония. Работы историков 
показали, что Россия не была отста-
лой, не была полуколониальной 
страной, как ее называли советские 

пропагандисты.
– Как Россия достигла такого высо-
кого уровня? Ведь в середине XIX в. 
она была на грани краха после 
Крымской войны?
– Были две точки зрения на то, каким 
путем Россия пойдет после реформ 
1861 года. Спорили в правитель-
ственных и экономических кругах, 
на уровне общественности. Одни 
считали, что Россия должны быть 
аграрной страной, – во главе этого 
движения стоял Лев Толстой. А дру-
гие были уверены, что Россия долж-
на стать индустриальной, – и здесь 
важную роль играл Д. И. Менделеев. 
Он был сторонником развития про-
мышленности России и отстаивал 
свою точку зрения на всех уровнях. 
Споры шли очень жаркие, но в конце 
1870-х годов правительство Алексан-
дра II избрало основным направле-
нием промышленное развитие Рос-
сии.

В России началась индустриали-
зация – тогда же, в 1870-е гг. (а не в 
1930-е, как нас учили в школе). 
В 1890-е годы ее организатором стал 
С. Ю. Витте, бывший министром фи-
нансов Российской империи в тече-

Профессор Т. М. Китанина окончила исто-
рический факультет ЛГУ в 1953 г., 40 лет 
проработала в Институте истории РАН, а 
в 1996 г. вернулась в родной Университет. 
Она ведет научные исследования на грани 
двух наук: истории и экономики. У нее опу-
бликовано больше 150 научных трудов, не-
сколько монографий, посвященных острым 
вопросам экономической истории России кон-
ца XIX – начала ХХ в.

Кандидатская диссертация (1964) 
Т. М. Китаниной была посвящена концерну 
Путилова–Стахеева–Батолина. Сейчас Таи сия 
Михайловна работает над книгой «Россия в 
Первой мировой войне, 1914–1917 гг.: эконо-
мика и экономическая политика» первая часть 
уже издана, на очереди вторая.

Профессор Т. М. Китанина читает уникаль-
ный курс «Россия в Первой мировой войне: 
экономика и экономическая политика» для 
студентов IV курса исторического факультета 
СПбГУ и курс «Социально-экономическая исто-
рия России (с конца XVIII в. до 1917 г.)» для 
студентов III и IV курсов. Среди учеников про-
фессора Т. М. Китаниной два доктора наук, не-
сколько кандидатов.

 только факты
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ние 10 лет. А в таможенной полити-
ке очень многое сделал Д. И. Менде-
леев. Он помогал русским промыш-
ленникам, блестяще знал американ-
скую экономику, изучил все 
материа лы, связанные с переписями 
населения в США.

Индустриализация в России про-
шла в три этапа. За это время было 
два экономических подъема: в 1890-е 
гг. (тогда производство увеличилось 
вдвое!) и в 1909–1913 гг. (в это вре-
мя шла столыпинская экономическая 
реформа). Россия достигла больших 
высот: прибавочный продукт состав-
лял 8,8% в год (а сейчас мы только 
мечтаем, что у нас когда-нибудь бу-
дет 6% ВВП).
– Когда строили железные дороги в 
США, промышленники заранее пы-
тались узнать, где они будут про-
ходить, – чтобы там строить свои 
заводы. Или подкупали госчиновни-
ков и те искривляли проект желез-
нодорожной ветки – чтобы она про-
шла рядом с «нужным» заводом или 
городом…
– Это очень важно. Без дорог нет 
рынка. А рынок нужен был и для 
промышленной, и для аграрной про-
дукции. В сельское хозяйство уже 
проник капитализм. И в России то-
варный хлеб (тот, который продает-
ся не внутри деревни, а на «внеш-
нем» рынке – идет в города и на экс-
порт) давно уже был уже крестьян-
ским, а не помещичьим. Меня пора-
жают цифры не столько сокращения 
помещичьего землевладения, сколь-

ко его потенциала. Накануне Первой 
мировой войны 85–90% посевов в 
России были крестьянскими на арен-
дованной у помещиков земле. Арен-
довали нередко землю на кабальных 
условиях, но сажали крестьяне и со-
бирали урожай крестьяне, а поме-
щичье хозяйство теряло экономиче-
ский потенциал.

Но надо помнить, что цифры эко-
номического подъема в 1909–
1913 гг. – относительные. Например, 
в 1913 г. одно фермерское хозяйство 
США потребляло на развитие 3900 
рублей, а крестьянское хозяйство в 
России – только 900. Механизация 
сельского хозяйства в США была 

420%, в Германии 189%, а в России – 
лишь 24%. Вот почему сейчас 4% на-
селения США кормят большую часть 
населения мира.
– Почему они, а не мы?
– Экономическая отсталость в Рос-
сии ощущалась еще в начале XIX в., 
когда центр развития экономики был 

в деревне. В середине XIX в. Россия 
была единственной крупной страной 
в Европе, которая сохранила крепост-
ное право (до 1861 г.). Все страны шли 
вперед, и Россия должна была стать 
конкурентоспособной – тем более что 
в конце XVIII – начале XIX в. она 
постоянно вела войны. При слабом 
накоплении капитала и неразвитости 
буржуазии правительство стало на-
саждать капитализм сверху, то есть 
создавать промышленные предприя-
тия и их финансировать – прежде все-
го военные, а также смежные отрасли. 
А сельское хозяйство было сковано 
крепостничеством, оно сильно отста-
вало.

В начале ХХ в., а особенно в пе-
риод 1909–1913 гг., сельское хозяй-
ство уже приближается по уровню 
развития к промышленности. Об 
этом можно судить по железнодо-
рожным перевозкам: на долю сель-
ского хозяйства приходилось око-
ло 4%, на промышленные изде-

Существовал очень большой торговый дом «Иван Стахеев 
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лия – 4,8%. В это время Россия сде-
лала большой экономический рывок.
– Известны громадные промышлен-
ные империи Строгановых, Демидо-
вых, Рябушинских, Путиловых. 
А были ли в начале XX в. в России 
концерны европейского образца?
– Есть низшие формы капиталисти-
ческих объединений: синдикаты и 
картели. И есть высшие: тресты и 
концерны. Раньше в школе нам гово-
рили, что развитие капитализма в 
России достигло только низших 
форм, а до высших наша страна не 
дошла. Это неверно. В России были 
и тресты (А. А. Фурсенко писал о 
неф тяных трестах, Э. Э.  Крузе – о та-
бачных и ниточных трестах, работа-
ющих на английском капитале). 
И были концерны – мы насчитываем 
7–8 крупных концернов. Но ни об 
одном концерне книг пока нет.

Когда А. Л. Сидоров создал груп-
пу по изучению экономической исто-
рии России, я решила изучать кон-
церн Путилова–Стахеева–Батолина. 
К этому времени П. В. Волобуев и 
И. Ф. Гиндин опубликовали 2 доку-
мента, исходивших из правления 
этого монополистического объедине-
ния, где говорилось о его планах. 
И я стала собирать документы, отно-
сящиеся к деятельности концерна 
Путилова–Стахеева–Батолина. Но 
беда в том, что деятельность концер-
на, то есть «горизонтального объеди-
нения», в принципе сложно отсле-
дить.

Если мы изучаем синдикат, то нам 
достаточно найти соглашение (дого-
вор). Там указаны все участники син-
диката (они обычно называются 
контрагентами) и те, кто не входил в 
синдикат (аутсайдеры). В России, на-
пример, был синдикат по продаже 
труб, который объединял 98% произ-
водства труб в стране. Мы о нем зна-
ли, но состав участников был неизве-
стен, потому что центр синдиката на-
ходился в Берлине. А потом мне уда-
лось найти договор, и тогда выясни-
лось, какие предприятия в него вхо-
дили. Но заметьте, какая монополиза-
ция отрасли: 98%! Трубы производи-
ли разных размеров, от огромных га-
зовых и нефтяных до водопроводных.

А у концерна нет единых соглаше-
ний. Он действует по такой схеме: во 
главе стоит банк или группа банков, 
а затем создаются совместные дочер-

ние общества, которые работают на 
условиях личной унии (то есть мы с 
вами просто договорились о сотруд-
ничестве, иногда даже устно, без вся-
ких документов!). Идет обмен акция-
ми между предприятиями и банками. 
Попробуйте выявить состав концер-
на. Для этого надо поднять массу ар-
хивных документов и смотреть, где 
упоминается общество.
– И вы начали изучать концерн Пу-
тилова–Стахеева–Батолина?
– Это очень интересное явление. 
В России был сильный купеческий 
капитал. Мне еще мои учителя гово-
рили: если на одну чашу весов поло-
жить капитал промышленной бур-
жуазии, а на другую – купеческой, 
торговой буржуазии, то вторая чаша 
перевесит. Деятельность купеческих 
домов на юге и западе России отли-
чалась от тех, что работали на восто-
ке. Восточные сохраняли универса-
лизм торговли: торговали чаем, хле-
бом, нефтью, мясом, колониальными 
товарами и т. д.

Существовал очень большой тор-
говый дом «Иван Стахеев и наслед-
ники», истоки которого относятся к 
XVIII в. – это показал замечательный 
исследователь из Уфы М. И. Роднов. 
Этот ТД торговал хлебом, железом, 
нефтью – чем угодно. Центр его нахо-
дился в Елабуге, которая в то время 
была очень крупным торговым цен-
тром, где несколько купцов обладали 
миллионными состояниями. И это 
был торговый дом-миллионер, старо-
русское купечество. У Ивана Стахее-
ва было 6 сыновей. Они объедини-
лись в крупный торговый дом во гла-
ве со старшим сыном Иваном Ивано-
вичем.

А незадолго до Первой мировой 
войны, в 1912 г., И. И. Стахеев дого-
варивается о сотрудничестве с Алек-
сеем Ивановичем Путиловым, гла-
вой крупнейшего банка России – 
Русско-Азиатского. Он работал в ми-
нистерстве финансов вместе с 

С. Ю. Витте, и тот был высокого мне-
ния о Путилове, считал его одним из 
крупнейших финансистов Европы.

К Путилову и Стахееву присоеди-
нился Прокопий Петрович Батолин, 
выходец из зажиточных поволжских 
крестьян. Это был уже человек иной 
формации, современный буржуаз-
ный деятель. В России тогда рожда-
лась генерация предпринимателей 
нового типа. И он стал связующим 
звеном между партнерами, что очень 
важно. Батолин занимал ответствен-
ный пост в Русско-Азиатском банке 
у Путилова.

После эмиграции в 1920-е гг. из 
Советской России Батолин стал пра-
вой рукой Форда. Стахеев и Путилов 
эмигрировали и до 1926 г. вели с 
большевиками тяжбу за акции 
Русско-Азиатского банка. Стахеев 
уехал в Монако и проиграл там в ка-
зино 30 млн руб. золотом! И влия-
тельный князь Монако Луи IX на-
значил ему пожизненную пенсию – 
за то, что он своими проигрышами 
привлек игроков со всего мира.

По сведениям газеты «Коммерчес-
кий телеграф», П. П. Батолин был 
убит на одной из улиц Петрограда в 
1917 г. Ничуть не бывало! В Москве 
коллега из Института истории США 
и Канады показал мне книгу о Генри 
Форде, где помещена фотография 
магната – а рядом с ним П. П. Бато-
лин. Значит, он остался жив и эми-
грировал в Штаты. Но почему Бато-
лин, крестьянский сын, смог стать 
правой рукой Форда? Он уже был 
человеком совершенно нового скла-
да, другой природы, другой форма-
ции. Внешне это был еще мужик, а 
внутренне – уже капиталист, дей-
ствовал как цивилизованный финан-
сист.
– Концерн Путилова–Стахеева–
Батолина был одним из самых круп-
ных?
– Путилов владел акциями 44 пред-
приятий в России. Концерн Путило-

Есть низшие формы капиталистических объединений: 
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ва–Стахеева–Батолина объединил 
крупнейшие российские хлебные 
рынки, подчинил предприятия круп-
ных экспортных пунктов (в Никола-
еве на Черном море, в Петербурге на 
Балтийском и даже в Роттердаме). 
В 1913 г. было основано Торгово-
промышленное товарищество Пути-
лова–Стахеева–Батолина. Оно стало 
головным обществом концерна и раз-
вернуло колоссальную предприни-

мательскую деятельность. Были при-
обретены лесные массивы и на севе-
ре, и на юге вплоть до Персии, рыб-
ные промыслы Охотского моря, 
10 текстильных фабрик Москвы и 
Петербурга, несколько железных до-
рог (три среднеазиатских, Южно-
Сибирский путь, 54% акций 
Московско-Казанской железной до-
роги), писчебумажные фабрики, не-
фтяные промыслы на Каспии (и 
даже заключили договор о разделе 
сфер влияния с Нобелем) и Ухте. 
В книге помещен состав концерна.
– Эти предприятия вы определяли 
по архивным документам?
– Да, многие выявила, но, наверное, 
не все. Общего списка не существо-
вало – искала только по переписке, 
по документам. Это кропотливейшая 
архивная работа. Допустим, нашла 
письмо от того-то – смотришь пред-
приятия, которые там упомянуты: 
допустим, Общество погрузочных 
средств и складочных помещений в 
Николаеве. Так, поштучно вылавли-
вала их. Концерн Путилова–Стахее-
ва–Батолина охватил всю страну. 
Создали три банка: Русско-
Бухарский, Русско-Норвежский и 
Дальневосточный. В Русско-Нор-
вежском банке участвовал, напри-
мер, Государственный банк Норве-
гии и Норвежское правительство. 
Вот на каком уровне работали рос-

сийские предприниматели!
– Раз они создали крупную органи-
зацию, значит, они мыслили мас-
штабно?
– Конечно. И для управления пред-
приятиями внутри концерна были 
созданы 10 отделов по отраслям: 
неф тяное дело, угольное, текстиль-
ное и т. д. Организаторы монополис-
тического объединения привлекали 
ученых, использовали науку. У них 

были специальные структуры по 
привлечению научных сил, профес-
суры технических вузов. Это дела-
лось для того, чтобы поставить 
произ водство на научную основу. За-
нимались также инженерным обра-
зованием.

Конечно, 1917 г. нарушил деятель-
ность концерна, но они очень многое 
успели сделать. А потом они начали 
игру с Советским правительством, 
которое постановило все предприя-
тия национализировать. Да, Совет-
ское правительство прекрасно знало 
о деятельности этих выдающихся 
предпринимателей, а мы потом «за-
были», что в России были крупные 
монополии.

Когда в марте 1918 г. обсуждался 
вопрос о национализации железных 
дорог, Советское правительство из 
всего русского торгово-промыш лен-
ного мира пригласило на совещание 
только одного человека – представи-
теля концерна Путилова–Стахее-
ва–Батолина. И он предложил план, 
который чиновники назвали «госу-
дарством в государстве». Кроме того, 
Путилов, Стахеев и Батолин предло-
жили Советскому правительству 
создать трест – соединение кузнец-
кого кокса и уральского металла. 
Когда-то это была голубая мечта 
Д. И. Менделеева – чтобы вдохнуть 
новую жизнь в уральскую промыш-

ленность. И предложили такие усло-
вия создания треста: 200 млн руб.
дает Советское правительство, 
200 млн предоставляет концерн, 
а еще 100 млн поступают от амери-
канских финансистов.

В ВШМ СПбГУ я читала доклад о 
предполагаемом тресте князя Ме-
щерского. Он тоже предложил Со-
ветскому правительству создать 
крупное монополистическое объеди-
нение с участием частного капитала. 
Но Советское правительство на это 
не пошло: оно боялось присутствия 
крупных русских промышленников 
в экономике страны и делало ставку 
на национализацию и привлечение 
иностранцев. В Москве в архиве я об-
наружила телеграмму: «Мы нашли у 
Стахеева громадные запасы серебра. 
Ищем запасы золота…» Полным хо-
дом шла национализация, но соб-
ственники прятали свои капиталы – 
вывозили их тайными путями, по ре-
кам за границу, в Париж и Лондон. 
Вот откуда взялись те 30 млн золо-
том, которые И. И. Стахеев проиграл 
в Монако.
– Русские промышленники и финан-
систы были далеко не наивные люди. 
Почему же в 1917 г. они допустили, 
чтобы власть у них отобрали?
– Рябушинский в 1920 г. (об этом пи-
сал Ю. А. Петров, директор Институ-
та истории РАН, в книге о Рябушин-
ских) вспоминал: мы, дескать, не 
предполагали размаха революции – 
это во-первых. А во-вторых, он ска-
зал, что буржуазия в России не была 
объединена.

Что тогда получилось? Екатери-
на II в 1785 г. дала жалованную гра-
моту дворянству со всеми привилеги-
ями: 1) монополию на землю, 2) пра-
во на корпоративное устрой-
ство – Дворянское общество и Дво-
рянское собрание (в столичном 
Санкт-Петербурге оно было в здании 
Филармонии), 3) дворянскую опеку 
и т. д. Российская буржуазия, особен-
но с 1828 г., обращалась к царскому 
правительству с проектами, которые 
позволили бы ей создать корпоратив-
ное устройство, но безрезультатно.
– Были же русское техническое об-
щество, купеческие собрания, Воль-
ное экономическое общество, создан-
ное при участии Д. И. Менделеева…
– Это не представительная сослов-
ная организация. В России были 
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частные объединения, региональные 
или отраслевые. Но общероссийско-
го объединения буржуазных сил не 
было, царское правительство не со-
глашалось на это.

Не было и буржуазной партии. 
Говорят, что партия прогрессистов 
была буржуазной, но это не так: туда 
входили и земцы, и представители 
других политических сил. К тому же 
русская промышленная буржуазия 
была финансово слаба. И петроград-
ская финансовая буржуазия никогда 
не стояла в оппозиции к царскому 
правительству – в отличие от мос-
ковской.
– Говорят, что именно П. П. Рябу-
шинский предложил коллегам-
промышленникам собрать деньги 
летом 1917 г. и задавить революцию 
на корню, но в Питере его не поддер-
жали…
– Да, задавить «костлявой рукой го-
лода»… Во время общероссийского 
экономического кризиса 1916 г. Ря-
бушинский понял, что главное – кри-
зис продовольствия, поскольку во-
просы питания касаются каждого че-
ловека. Во время войны он руково-
дил московским военно-промыш-
ленным комитетом и учредил в не-
скольких губерниях вокруг Москвы 
продовольственные комитеты на 
базе крестьянской кооперации. Это 
важно отметить, ибо свидетельству-
ет, как мне представляется, о попыт-
ках расширения социальной базы 
буржуазии за счет кооперированно-
го крестьянства.
– По вашим данным видно, что пе-
реворот 1917 г. был спланирован за-
ранее, как хорошая маркетинговая 
компания, силами, которые хотели 
Россию разрушить? Разве о роли 
Я. Шифа в Русско-японской войне не 
было хорошо известно, да и как Вит-
те и Извольский приложили усилия 
к втягиванию Николая II в губи-
тельную для дома Романовых миро-
вую бойню?
– Так сложились обстоятельства, что 
революция была неизбежна. Но она 
была не нужна России. И была боль-
шая вина царского правительства – я 
об этом пишу в книге «Россия в Пер-
вой мировой войне». Когда началась 
война, нужна была полная мобилиза-
ция промышленности. А правитель-
ство этого не сделало. К примеру, в 
России было 3 завода по выпуску 

винтовок Мосина: Тульский, Сестро-
рецкий и Ижевский. Общая их про-
изводительность – 525 000 штук в 
год. За первые семь месяцев 1914 г. 
Тульский завод выпустил всего… 
16 винтовок! Можете себе предста-
вить такую «безалаберность» – нака-
нуне и в начале войны? А. Л. Сидо-
ров пишет в своей фундаментальной 
монографии о Первой мировой вой-
не о том, что 140 000 мобилизован-
ных остались без оружия! Такая не-
разбериха была! Накануне войны со-
кратили производство винтовок.

Занимаясь экономикой Первой 
мировой войны, я пришла к выводу, 
что мобилизации мешала идея само-
державия. Начальник главного ар-
тиллеристского управления, напри-
мер, трижды писал на имя И. Л. Горе-
мыкина, председателя совета мини-
стров, о том, что нужно мобилизо-
вать промышленность. Или хотя бы 
ввести строгие правила для казенных 
заводов: 1) прикрепить рабочих к за-
водам, чтобы избежать текучести ра-
бочей силы; 2) установить двух- или 
трехсменный рабочий график. На 
этот режим работы перешли все за-
рубежные предприятия во всех стра-
нах. И что же отвечает Горемыкин? 
Он пишет о том, что не может сде-
лать этот шаг, потому что боится ра-
бочих волнений. Вот так революци-

онность мешала обороноспособности 
страны. И Горемыкин этого не сде-
лал – мобилизация и даже милитари-
зация казенной промышленности 
были проведены крайне нерешитель-
но, с большими экономическими по-
терями.

На самом-то деле надо было сроч-
но мобилизовать и казенную, и част-
ную промышленность, а это означа-
ло привлечение буржуазии к регули-
рованию экономики. Но страх поме-
шал… Царское правительство боя-
лось, что буржуазия приблизится к 

власти, используя экономические 
рычаги. Она и подошла к власти по 
экономическим каналам.
– Как это произошло?
– В период военного времени были 
созданы новые органы государствен-
ного регулирования – 4 особых сове-
щания под председательством мини-
стров: по обороне, по топливу, по 
продовольствию и по перевозкам. 
Это были чрезвычайные органы го-
сударственной власти, они подчиня-
лись только государю.

И буржуазию в эти совещания пу-
скали с очень большими ограничени-
ями. Исследовательница С. В. Во-
ронкова из Москвы в источниковед-
ческой работе о материалах особых 
совещаний пишет о том, что движе-
ние законодательства было лишь в 
одну сторону: усиления власти воен-
ного министра. Что же тогда сделала 
буржуазия? Она стала создавать 
«спутниковые организации» вокруг 
особых совещаний: всякого рода ко-
митеты, комиссии, бюро. Они были 
отраслевые и опирались на монопо-
лии. Сверху правительство не допу-
скало буржуазию к власти, но зато 
снизу, через монополии она прибли-
жалась к регулированию экономики. 
Нужен был только толчок, и этот 
толчок дала Февральская револю-
ция.

Но захватить-то власть буржуазия 
захватила, а удержать не смогла. 
(У правительства А. Ф. Керенского 
не было цели сохранить Россию. 
Силы, поставившие этого масона у 
кормила власти, рвались к россий-
ским ресурсам и рынкам, и для этого 
им надо было российскую буржуа-
зию убрать со своего пути. – Прим. 
ред.) На смену пришли большевики. 
В рядах буржуазии не было единства. 
Не было единства между деревен-
ской и городской буржуазией, между 
промышленной и аграрной, между 

Так сложились обстоятельства, что революция 

была неизбежна. Но она была не нужна России. 

И была большая вина царского правительства. Когда 

началась война, нужна была полная мобилизация 

промышленности. А правительство этого не сделало. 
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финансовой и промышленной. Были 
разрозненные силы, которые не смог-
ли противостоять большевикам. Ря-
бушинский в 1920 г. об этом и гово-
рил.

Но промышленники все же поня-
ли необходимость объединения, по-
няли, что нужно расширять социаль-
ную базу. Они пытались опереться на 
кооперированное крестьянство.
– Жаль, что о Ваших исследованиях 
мало знают современные предпри-

ниматели. На примере русских про-
мышленников и финансистов нача-
ла ХХ в. они многому могли бы поу-
читься.
– Скоро выйдет моя книга о хлебной 
торговле в России конца XIX – нача-
ла ХХ в., уже вторым изданием. Ин-
тереснейшая вещь, это была моя док-
торская диссертация, я предполагала 
ее защищать в 1976 г. Но к защите 
шла с большим трудом. Книгу изъя-
ли из издательства и год она рассма-
тривалась в ЦК КПСС. Цифры боль-
шого хлебного экспорта в 1910 г. 
(847 млн пудов) испугали издатель-
ство «Наука». Рукопись дважды об-
суждали в московском Институте 
истории, потом в Институте эконо-
мики. Меня не приглашали ни на 
одно из обсуждений. А потом вызва-
ли в Москву, вручили рукопись и 
предложили сделать усредненные 
цифры. Книга вышла в издательстве 
«Наука» в 1978 г., и я успешно защи-
тила диссертацию (хоть и на два года 
позже, чем могла бы). А о большом 
хлебном экспорте позже я написала 
отдельную статью, где опубликовала 
правдивые цифры вывоза.

У нас в СССР многое давалось с 
трудом. Когда я написала первую 
статью о концерне Путилова и Ста-

хеева, на обсуждении выступил мой 
первый рецензент и сказал: эта моло-
дая женщина (я тогда в аспирантуре 
училась) пишет чушь! Всем извест-
но, что в России не было никаких 
концернов и трестов. Тогда выступил 
профессор А. И. Буковецкий, второй 
рецензент, и сказал первому рецен-
зенту: «Вы мой ученик, но вы плохой 
ученик! Эти документы, о которых 
пишет автор, проходили через мои 
руки…» А он, оказывается, в те дале-

кие годы был секретарем совета съез-
дов представителей промышленнос-
ти и торговли – самого крупного объ-
единения буржуазии в России. 
И прекрасно знал Стахеева, Путило-
ва и прочих промышленников. И он 
мне даже сообщил, что Стахеев перед 
революцией купил особняк Бело-
сельских-Белозерских (и пригласил 
его туда) – но я не смогла найти ни-
каких документов и поэтому не писа-
ла об этом. Вот что значит старая 
профессура. Она очень много знала.

На защите моей кандидатской 
диссертации о концерне Путилова–
Стахеева–Батолина оппонентами 
были прекрасные экономисты и 
историки профессор А. И. Буковец-
кий и доктор исторических наук 
И.  Ф. Гиндин. А третьим выступил 
Я. С. Розенфельд – и все были на 
моей стороне! И тогда председатель 
И. И. Смирнов сказал: «Или эти ста-
рички в вас влюбились, или у вас 
действительно хорошая работа». 
О хлебной торговле России после 
книги П. И. Лященко (1912) никто 
не писал. Моя работа 1978 г. переиз-
дается. Она охватывает вопросы 
хлебной торговли: и внутренней, и 
внешней, и правительственной поли-
тики. Материалы для этой книги со-

бирала в архиве 10 лет!
– В современных российских книж-
ных магазинах полно книг об ино-
странных лидерах бизнеса. Почему 
так слабо изучают сегодня опыт 
концерна Путилова–Стахеева–Ба-
толина и других?
– Современные менеджеры не знают 
истории российского предпринима-
тельства. Моя дочь, зять, внук – они 
все экономисты-практики – говорят, 
что им экономическую историю Рос-
сии в вузах не преподавали. Когда я 
приезжаю к ним в Москву, они с удо-
вольствием слушают, восхищаются, 
но сожалеют, что могли бы все это 
узнать из учебников и книг, когда 
были студентами. Насколько я знаю, 
ни в Университете экономики и фи-
нансов, ни в Инжеконе, ни на эконо-
мическом факультете или ВШМ 
СПбГУ нет курса истории предпри-
нимательства России или экономи-
ческой истории России. Преподают 
только историю экономических уче-
ний, но это же совсем другое.

Пять лет назад декан Высшей 
школы менеджмента В. С. Катькало 
предложил декану исторического 
факультета СПбГУ А. Ю. Дворни-
ченко создать кафедру истории пред-
принимательства и менеджмента. Но 
кафедра у нас маленькая, всего 5 пре-
подавателей. В этом году был первый 
выпуск студентов – 6 человек полу-
чили диплом.

И такая кафедра – единственная в 
России. Ни в одном вузе нет подоб-
ных. В МГУ на историческом фа-
культете есть кафедра экономиче-
ской истории, но они изучают и пре-
подают всю историю, а российской 
занимаются отдельные преподавате-
ли. И они с 1999 г. издают ежегодник 
«Экономическая история», где есть 
раздел о России, но это капля в море.
– Есть ли книги о крупных россий-
ских промышленниках и финанси-
стах начала ХХ в., чтобы нынешние 
предприниматели могли учиться на 
опыте предков? О Форде и Рокфел-
лере написано, а где наши, отече-
ственные фигуры?
– К сожалению, нет таких книг. Вся 
основная литература по экономиче-
ской истории относится к периоду 
оттепели. О Путилове книги нет до 
сих пор. И о Русско-Азиатском бан-
ке нет книги. Есть небольшие бро-
шюры об отдельных предприятиях. 

Современные менеджеры не знают истории российского 

предпринимательства. Моя дочь, зять, внук – они все 

экономисты-практики – говорят, что им экономическую 

историю России в вузах не преподавали. Когда я 

приезжаю к ним в Москву, они с удовольствием 

слушают, восхищаются, но сожалеют, что могли бы все 

это узнать из учебников и книг, когда были студентами. 
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Но больших исследований нет.
– А есть учебники по экономической 
истории России конца XIX – начала 
XX в.? Как студентов учить?
– Учебников нет, просто лекции чи-
таем. Мне декан все время говорит, 
что надо написать курс лекций по 
экономической истории России – 
этого же нет до сих пор!

У нас кафедра маленькая, и своего 
семинара у меня нет (который был на 
кафедре истории России). Поэтому у 
меня уже 8 лет собирается семинар 
домашний (у профессора Предтечен-
ского был такой семинар, когда я 
была студенткой). Ко мне раз в два 
месяца приходят ребята, которые 
учатся у меня в аспирантуре и кото-
рые уже защитили кандидатские дис-
сертации, некоторые уже стоят на по-
роге докторской. Как-то принесли 
диктофон – хотят записать мои лек-
ции. Говорят: «Если Вы не успеете, то 
мы сами издадим (они же знают мой 
возраст). Только запишите…»
– Почему, на Ваш взгляд, нынешние 
успешные предприниматели не при-
нимают участия в поддержке исто-
рического образования?
– Видимо, им этого не надо. Или они 
не понимают, насколько это важно.
– Можно ли сравнить отношение к 
делу у предпринимателей начала 
ХХ в. и нынешних, начала ХХI в.?
– Оно совершенно разное. Прежние 
предприниматели были другими. 
Для примера возьмем старообрядчес-
кое купечество. Те купцы считали: 
Бог тебе дал, чтобы через тебя отдать 
людям – а не только тебе самому 
пользоваться имеющимися богат-
ствами. Об этом пишет Боткин и 
многие другие… У предпринимате-
лей были нравственные устои, осно-
ванные на вере и долге перед роди-
ной. Те же Морозовы строили и боль-
ницы, и богадельни, и музеи создава-
ли. Раньше и отношение к деньгам 
было совсем другое – иначе не было 
бы у нас ни Третьяковской галереи, 
ни шедевров живописи, скульптуры, 
архитектуры.
– Есть ли российские гранты, кото-
рые фонды дают для изучения успе-
хов российских предпринимателей?
– Нет таких грантов. РГНФ и РФФИ 
дают гранты на общеисторические 
темы, но нет специальной направлен-
ности. Нет и специальных фондов, 
которые бы занимались историей 

российского предпринимательства – 
прежней и современной. Японцы и 
американцы изучают нашу экономи-
ческую истории, а мы – нет.
– А министерство образования и 
науки могло бы такие гранты да-
вать? Нынешний министр Андрей 
Фурсенко мог бы вспомнить работы 
своего отца А. А. Фурсенко, кото-
рый в 1960-е годы возглавил группу 
ленинградских историков, изучав-
ших экономическую историю Рос-
сии. И направил бы внимание ректо-
ров вузов (и деньги министерства) 
на то, чтобы способствовать 
успешной реализации провозгла-
шенного с высоких трибун курса 
страны на модернизацию.
– Главная проблема в том, что нет 
того массового движения по система-
тическому изучению истории рос-
сийского предпринимательства, ко-
торое было в 1960-е годы. Есть от-
дельные энтузиасты-историки, есть 

отдельные работы – например, кни-
га Ю. А. Петрова о Рябушинских или 
статьи в журнале «Конкуренция и 
рынок» о Н. И. Путилове, А. Шторхе, 
И. Посошкове и других. Но это ис-
ключения, а не массовое явление. А 
движения в этом направлении нет 
из-за того, что курс истории россий-
ского предпринимательства не пре-
подается в вузах. Поэтому нынешние 
предприниматели не знают истоков, 
лишены корней.

Нужна чья-то инициатива, и не 
обязательно министра. Если бы 
крупные российские предпринима-
тели объединились и создали такой 
фонд, давали бы гранты для изуче-
ния истории российского предпри-
нимательства XIX–ХХ вв., это бы су-
щественно подтолкнуло исследова-
телей. А то так жалко: очень много 

архивных материалов не разобрано, 
не исследовано. Монополии тогда 
пронизывали все отрасли промыш-
ленности России. Были удивитель-
ные личности: Н. И. и А. И. Пути-
ловы, Третьяков, Морозов, Нобель и 
многие другие. Но о них просто ни-
кто не знает!

Иностранцы демонстрируют рус-
ским другой подход к изучению эко-
номической истории своих стран и 
даже России. Изучая историю, они 
пополняют свои знания, как оста-
ваться конкурентоспособными. За 
рубежом исторические исследования 
хорошо финансируются. Так как под-
линная экономическая история Рос-
сии XVIII–XX вв. остается до сих 
пор неизвестной, то, по аналогии с 
выводами зарубежных исследовате-
лей, напрашивается одна дерзкая 
мысль: современной российской бю-
рократии, так же как и ее предше-
ственницам – советской и царской, 

очень не хочется выпускать из рук 
контроль над экономической истори-
ей России. Что же за страшная для 
бюрократии тайна может быть рас-
крыта исследователями производи-
тельных сил в России? Может быть, 
поэтому официальная наука стара-
тельно замалчивает конкуренцию 
выдающихся российских предпри-
нимателей с иностранцами? Согла-
ситесь, историки и экономисты мол-
чат даже о трудах И. Посошкова и 
А. Шторха.   

Беседовал Евгений Голубев

У предпринимателей были нравственные устои, 

основанные на вере и долге перед родиной. Те же 

Морозовы строили и больницы, и богадельни, и музеи 

создавали. Раньше и отношение к деньгам было совсем 

другое – иначе не было бы у нас ни Третьяковской 

галереи, ни шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры.
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Вспомните, когда вам делали прививку от глупости? Некоторые не могут вспомнить, 
когда произошла и была ли вообще такая прививка. Другие промолчат, но с уверенностью 
заявят, что они не глупы.
Не хочется принимать на веру утверждение иностранцев, что русские живут плохо 
потому, что безынициативны и глупы. Глупыми легко повелевать, глупость можно 
культивировать, а можно искоренять. Почему же национальные элиты ряда государств 
не поощряют глупость своих подданных? Глупость, как и отсутствие конкуренции, ведет 
к экономическому невежеству и, как следствие, к неконкурентоспособности. Что есть 
глупость? Давайте посмотрим, что на этот счет говорили мудрецы.

ГЛУПОСТЬ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНА

Обыкновенно те, у кого 
не хватает понимания, 
думают, что знают больше, 
а те, которые вовсе лишены 
ума, думают, что знают все.

Дж. Бруно

Глуп тот, кто не доволен тем, 
что происходит по законам 
природы.

Эпиктет

Совершаемые другими 
глупости отнюдь не помогают 
нам стать умнее.

Наполеон I

Дурак – это человек, 
считающий себя умнее меня.

С. Е. Лец

Наивность – родная сестра 
невинности и двоюродная – 
глупости. 

А. Декурсель

Люди так простодушны и 
так поглощены ближайшими 
нуждами, что обманывающий 
всегда найдет того, кто даст 
себя одурачить.

Н. Макиавелли

Умный человек счастлив, 
лишь когда удостаивается 
собственной похвалы; 
дурак же довольствуется 
аплодисментами 
окружающих.

Дж. Аддисон

Дурака, занятого делом, 
утихомирить сложнее, чем 
буйно помешанного.

Дж. Галифакс

Если человек вас обманул, он 
мошенник; если он обманул вас 
дважды, вы дурак.

П. Мериме

Молчание не всегда 
доказывает присутствие ума, 
зато доказывает отсутствие 
глупости.

П. Буаст

Назойлив только глупец: 
умный человек сразу 
чувствует, приятно его 
общество или наскучило, и 
уходит за секунду до того, 
как станет ясно, что он – 
лишний.

Ж. де Лабрюйер

Дураков меньше, чем думают: 
люди просто не понимают 
друг друга.

Л. Вовенарг

Глупость и мудрость с такой 
же легкостью схватываются, 
как и заразные болезни. 
Поэтому выбирай себе 
товарищей.

У. Шекспир

Не тот глуп, кто не знает, но 
тот, кто знать не хочет.

Г. С. Сковорода

Не слово, а несчастье есть 
учитель глупцов.

Демокрит

Глупца можно узнать по двум 
приметам: он много говорит 
о вещах, для него бесполезных, 
и высказывается о том, про 
что его не спрашивают.

Платон

Глуп, кто глупцов не узнает, 
и еще глупее тот, кто, 
распознав, от них не уйдет. 
Опасные при поверхностном 
общении, они губительны при 
доверчивой близости.

Грасиан-и-Моралес

Честные люди любят женщин, 
обманщики обожают их.

П. Бомарше

Люди глупые не всегда 
безопасны: у них хватает 
ума сказать ровно столько, 
сколько нужно для того, 
чтобы оскорбить или 
оклеветать ближнего.

Г. Филдинг

Ничему не удивляться 
есть, разумеется, признак 
глупости, а не ума.

Ф. М. Достоевский

Если ты неуч и молчишь, то 
ведешь себя умно, если же 
умен и молчишь, то глупо. 

Теофраст

Глупые богаты скорее сном, 
чем богатством.

Василий Великий

Глупости свойственно видеть 
чужие пороки, а о своих 
забывать.

Цицерон

В числе глупцов есть 
некая секта, называемая 
лицемерами, которые 
беспрерывно учатся 
обманывать себя и других, 
но больше других, чем себя, 
а в действительности 
обманывают больше самих 
себя, чем других.

Леонардо да Винчи

От книжной мудрости глупец 
тупее вдвое.

Мольер

Потакать слабостям своих 
друзей, закрывать глаза на 
их недостатки, восхищаться 
их пороками, словно 
добродетелями, – что может 
быть ближе к глупости.

Э. Роттердамский

Все человек теряет с годами: 
юность, красоту, здоровье, 
порывы честолюбия. И только 
одна глупость никогда не 
покидает людей.

Л. Ариосто

Глупцы замечают только 
промахи людей и не обращают 
внимания на их достоинства. 
Они подобны мухам, которые 
норовят сесть только на 
воспаленную часть тела.

Абу-ль-Фарадж

Как псам и свиньям не надо 
злата и серебра, так глупому 
– мудрых слов.

Даниил Заточник

Глуп, кто меж плясунов и сам 
пускается в пляску.

Луцилий

К добру и миру тянется 
мудрец, К войне и распрям 
тянется глупец.

Рудаки

Упрямство и чрезмерный пыл 
в споре — вернейший признак 
глупости.

М. Монтень

Считаю крайней глупостью 
выбирать для подражания 
не самое лучшее.

Плиний Младший

Кто не уважает себя, тот 
несчастен, но зато тот, кто 
слишком доволен собой, – глуп.

Г. Мопассан

Вся разница между умным 
и глупым в одном: первый 
всегда подумает и редко 
скажет, второй всегда 
скажет и никогда не 
подумает. У первого язык 
всегда в сфере мысли; у 
второго мысль вне сферы 
языка. У первого язык 
секретарь мысли, у второго ее 
сплетник и доносчик.

В. Ключевский

Бывают люди, которым 
знание латыни не мешает все-
таки быть ослами.

М. де Сервантес

Большинство людей 
слишком глупы, чтобы быть 
корыстными.

Ф. Ницше
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