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На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт-Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?

Об эффективности 
деятельности ФАС России 
и ее территориальных 
органов свидетельствует 
тот факт, что 83,4% 
всех нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
устраняется до 
возбуждения дела, в 
процессе рассмотрения 
дела или по предписанию 
ФАС России, вынесенному 
по результатам 
рассмотрения дела.



Сертификаты ФАС России

В настоящее время оформлены ТРИ 
сертификата, подтверждающие соот-
ветствие системы менеджмента ка-
чества центрального аппарата ФАС 
России требованиям международного 
стандарта ИСО 9001-2008:
1. Сертификат Международного Аккре-
дитационного форума IAF (ACCREDIA) 
на русском, английском языках. Это 
самый значимый сертификат, это са-
мое высокое признание на международ-
ном уровне в этой сфере, поскольку IAF 
объединяет представителей стран (как 
правило, это уполномоченные ассоциа-
ции стран). Россия представительства 
в IAF не имеет, поэтому мы получили 
сертификат IAF через Итальянскую ас-
социацию ACCREDIA.
2. Сертификат Международной серти-
фикационной сети IQNet на английском 
языке. Эта сеть, в отличие от IAF, объе-
диняет органы по сертификации разных 
стран, т. е. объединяет организации, 
осуществляющие сертификационный 
аудит (эксперты, аудиторы – лидеры в 
области сертификации).
3. Сертификат, признаваемый в Рос-
сии: Сертификат соответствия в нацио-
нальной Системе ГОСТ Р (на русском и 
английском языках).
В настоящее время это самый полный 
набор признаний и сертификатов, кото-
рые можно получить.
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России) первая из федеральных 
органов исполнительной власти Рос-
сии сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандар-
та менеджмента качества ИСО 9001-
2008. 17 января 2012 г. удостоверяю-
щий сертификат был вручен руководи-
телю ФАС России Игорю Артемьеву.
«Для нас это очень значимо. 

Это подтверждение того, что 

наша служба работает в ин�

тересах граждан, она открыта 

для независимого контроля», – 
подчеркнул глава ФАС России Игорь 
Артемьев.

Редакция журнала «Конкуренция и ры-
нок» поздравляет российских антимоно-
польщиков – адвокатов конкуренции – 
с признанием их штаба, центрального 
аппарата ФАС России, организацией 
прозрачной и ориентированной на за-
прос каждого потребителя.

В 2011 г. суды 
поддержали 
85% решений, 
вынесенных 
антимонопольными 
органами
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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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ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ 
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 
НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ОФШОРОВ?

Когда газета «Деловой Петербург» сообщает, что системы 

размещения рекламы в городском метрополитене и проведения 

мероприятий «День города» и «Алые паруса» включают офшоры, 

то невольно возникает вопрос: а можно ли вырастить в современной 

России успешный бизнес, если в нем нет офшора?

Наполеон БОНАПАРТ, 

француз, желавший 
завоевать Россию:

«Банкиры не имеют на-
циональности, а деньги не 
признают границ».
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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Виссарион БЕЛИНСКИЙ, 

первый русский 
интеллигент:

«Деньги – это солнце жизни, 
без которого жизнь тяжка, 
мрачна и холодна».

Сергей СТЕПАШИН, 

Председатель 
Счетной палаты РФ:

«Весной мы начинаем провер-
ку «Газпрома», а также всех 
других крупнейших госкомпа-
ний и госкорпораций. Основ-
ной темой проверки будут 
их операции в офшорах. Мы 
планируем координировать 
эту работу с кабинетом ми-
нистров России».
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Обычный россиянин с 
офшорами не сталкивается 
и они ему, наверное, ни к 
чему, но ему, вероятно, инте-
ресно, для чего аффилиро-
ванные с чиновниками ком-
пании прибыль из России 
выводят в офшоры. Чинов-
ники не борются с офшора-
ми в российской экономике, 
а даже наоборот – после 
ряда курьезных ситуаций 
нормы по офшорам остав-
ляют в прежнем виде. Если 
офшоры помогают без осо-
бых хлопот ускорять бег-
ство капитала из России и, 
одновременно, чиновники с 
грустными лицами сообща-
ют, что нет финансовых 
средств на модернизацию 
устаревшей инфраструк-
туры городов, АПК, маши-
ностроения, здравоохране-
ния, аэродромов и т. п., то 
невольно понимаешь: при-
сутствие офшоров в россий-
ской экономике выгодно 
лишь ограниченной группе 
лиц, которым пока удается 
скрывать свое лицемерие. 
Не думаю, что присутствие 
офшоров в российской эко-
номике допустили бы 
Е. Ф. Канкрин и П. А. Сто-
лыпин.   



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

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

6 января 2012 г. начала действовать 
новая редакция Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Можно констатиро-
вать, что «третий антимонопольный 
пакет» во многом изменил и привел в 
соответствие действующим реалиям 
антимонопольное законодательство: 
претерпел изменения понятийный 
аппарат ФЗ «О защите конкуренции»; 
произошло разделение запретов на 
ограничивающие конкуренцию со-
глашения и согласованные действия; 
расширен перечень недопустимых 
действий (бездействий) органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления; установлена возмож-
ность рассмотрения жалоб на наруше-
ние процедуры торгов и порядка 
заключения договоров; дополнены 
полномочия антимонопольных орга-
нов, расширен перечень оснований 
проведения проверок; введены инсти-
туты предостережения и предупре-
ждения; уточнен порядок рассмотре-
ния дел о нарушении антимонополь-
ного законодательства.

«Третий антимонопольный пакет» 
направлен на ужесточение требований 
относительно государственных и му-
ниципальных органов и снижение ад-
министративных нагрузок на бизнес.

На снижение административных 
нагрузок в первую очередь направле-
ны и изменения, касающиеся конт-
роля за экономической концентраци-
ей. Контроль за экономической кон-
центрацией исторически является 
одной из основных функций антимо-

нопольных органов как в России, так 
и за рубежом. Это обусловлено тем, 
что экономическая концентрация – 
одна из причин возникновения или 
усиления доминирующего положения 
хозяйствующих субъектов на рынке, в 
результате чего возможно устранение 
или существенное ограничение кон-
куренции. В такой ситуации гораздо 
проще и эффективнее использовать 
имеющиеся у антимонопольных орга-
нов инструменты воздействия для 
предотвращения и недопущения не-
гативных последствий, нежели ликви-
дировать и устранять эти последствия.

Вместе с тем контроль за экономи-
ческой концентрацией должен быть 
обоснованным и не создавать излиш-
них нагрузок и барьеров при соверше-
нии сделок, не влияющих на конку-
ренцию. Поэтому является вполне 
логичным поступательное развитие 
ФЗ «О защите конкуренции» в на-
правлении вывода из-под контроля 
мелких сделок, а также сделок, не 
способных отрицательно воздейство-
вать на рынок, и в то же время усиле-
ния контроля за крупными сделками.

Данная тенденция проявляется в 
том, что «третий антимонопольный 
пакет» повысил пороговые значения 
по сделкам, предусмотренным 
ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции». 
Теперь предварительному контролю 
подлежат сделки в отношении созда-
ния и реорганизации коммерческих 
организаций, если суммарная стои-
мость активов превышает 7 млрд руб. 
(ранее – 3 млрд) или суммарная вы-

ручка от реализации товаров превы-
шает 10 млрд руб. (ранее – 6 млрд). 
Внесение подобных изменений явля-
ется вполне оправданным, так как по 
сделкам, предусмотренным ст. 28 ФЗ 
«О защите конкуренции», пороговые 
значения до указанных величин были 
повышены еще в 2009 г. В то же время 
произошло увеличение количества 
оснований для получения предвари-
тельного согласия (с пяти до семи). 
В качестве новых оснований преду-
смотрены случаи присоединения фи-
нансовой организации к коммерче-
ской, а также присоединение коммер-
ческой организации к финансовой.

Помимо этого, в отношении неко-
торых сделок, предусмотренных 
ст. 28 ФЗ «О защите конкуренции», 
введены определенные послабления, 
касающиеся порядка определения 
суммарной стоимости активов лиц 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
В СВЕТЕ «ТРЕТЬЕГО 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПАКЕТА»

Артур ДЕМКИН,

старший государственный инспектор 
отдела контроля в сфере естественных 

монополий и на товарных рынках 
Мордовского УФАС России

Антимонопольный контроль в первую очередь должен 

распространяться на сделки, способные оказать 

негативное влияние на состояние конкуренции.
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(групп лиц), участвующих в сделке. 
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 28 ФЗ «О 
защите конкуренции» установлено, 
что при определении суммарной стои-
мости активов лиц (групп лиц), уча-
ствующих в сделке по приобретению 
акций (долей), прав и (или) имуще-
ства, не учитываются активы продаю-
щего лица и его группы лиц, в случае, 
если в результате сделки продающее 
лицо и его группа лиц утрачивают 
права, позволяющие определять усло-
вия осуществления предпринима-
тельской деятельности лицом, являю-
щимся объектом экономической кон-
центрации.

Если лицо, являющееся объектом 
экономической концентрации, входит 
в группу лиц, обладающую крупными 
активами (достаточными для подачи 
ходатайства до введения «третьего 
антимонопольного пакета»), но в ре-
зультате сделки продающая сторона 
утрачивает контроль за объектом эко-
номической концентрации, то активы 
продающего лица и его группы лиц не 
учитываются. Следует полагать, что 
под данное изъятие из общего правила 
будет подпадать достаточное количе-
ство сделок, однако в таких ситуациях 
заинтересованным лицам придется 
представлять уведомления в антимо-
нопольные органы в соответствии со 
ст. 30 ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, внесены изменения в 
ч. 5 ст. 32 ФЗ «О защите конкурен-
ции», регламентирующую требования 
к перечню документов, представляе-
мых вместе с ходатайствами (уведом-
лениями): увеличен перечень доку-
ментов с 16 пунктов до 20. Теперь 
кроме сведений, предусмотренных 
прежней редакцией закона, необходи-
мо предоставлять:
• нотариально заверенные копии 

учредительных документов лица, 
являющегося объектом экономи-
чес кой концентрации;

• перечень коммерческих организа-
ций, более чем пятью процентами 
акций (долей) которых распоряжа-
ется лицо, являющееся объектом 
экономической концентрации, а 
также перечень лиц, которые рас-
поряжаются более чем пятью про-
центами акций (долей) лица, яв-
ляющегося объектом экономи-
ческой концентрации;

• перечень лицензий лица, являюще-
гося объектом экономической кон-
центрации.

Существенные изменения претер-
пели положения ч. 5 ст. 32 ФЗ «О за-
щите конкуренции», предусматрива-
ющие необходимость раскрытия све-
дений о перечне лиц, входящих в 
группу. Новая редакция закона огра-
ничивает указанный перечень:
• лицами, находящимися под контро-

лем заявителя и лица, являющегося 
объектом экономической концен-
трации;

• лицами, под контролем которых 
находятся заявитель и лицо, являю-
щееся объектом экономической 
концентрации;

• лицами, входящими в группу лиц с 
заявителем и лицом, являющимся 
объектом экономической концен-
трации, и осуществляющими дея-
тельность на тех же товарных рын-
ках, на которых осуществляет дея-
тельность заявитель и лицо, 
являющееся объектом экономиче-
ской концентрации.
В то же время введение понятия 

«контроль» (ч. 8 ст. 11 ФЗ «О защите 
конкуренции») должно повлечь за 
собой изменения в приказ ФАС Рос-

сии от 20.11.2006 № 293 «Об утверж-
дении формы представления перечня 
лиц, входящих в одну группу лиц». 
В противоположном случае положе-
ния указанного приказа (в части 
контроля за экономической концен-
трацией) будут противоречить феде-
ральному законодательству. Кроме 
того, необходимо произвести четкое 
разделение между понятиями «конт-
роль» и «права, позволяющие опреде-
лять условия осуществления предпри-
нимательской деятельности».

Важным нововведением, обеспечи-
вающим соблюдение интересов бизне-
са, является предоставление антимо-
нопольным органам возможности пе-
ресмотра содержания или порядка 
исполнения предписания о соверше-
нии действий, направленных на обе-
спечение конкуренции. Это связано с 
тем, что не следует исключать воз-
можность возникновения ситуаций, 
когда происходит изменение продук-
товых или географических границ 
товарного рынка, состава продавцов 
или покупателей, утрата хозяйствую-
щим субъектом доминирующего по-
ложения, т. е. обстоятельств, которые 
делают исполнение предписания не-
целесообразным и, по большому счету, 
бессмысленным.

«Третий антимонопольный пакет» 
внес изменения в понятийный аппа-
рат, используемый при осуществле-
нии контроля за экономической кон-
центрацией. Достаточно часто пред-
ставители хозяйствующих субъектов 
жалуются на сложность написания 
положений гл. 7 ФЗ «О защите конку-
ренции». Во многом облегчит ее вос-
приятие следующее: введение понятия 
«лицо, являющееся объектом эконо-
мической концентрации», под кото-
рым следует понимать лицо, чьи акции 
(доли), активы, основные производ-
ственные средства, нематериальные 
активы приобретаются или вносятся 
в уставный капитал, и (или) лицо, 
права в отношении которого приоб-
ретаются; сокращение перечня осно-
ваний, по которым физические и 
юридические лица образуют группы 
лиц.

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что новая редакция гл. 7 ФЗ «О 
защите конкуренции» во многом на-
правлена на упрощение администра-
тивных процедур при рассмотрении 
ходатайств и уведомлений хозяй-
ствующих субъектов.   

Юлия ПОПКОВА, 

и. о. руководителя 
Мордовского УФАС России:

» Значение гл. 7 ФЗ «О защите 
конкуренции» для регулирования 
экономических процессов доста-
точно велико. Это связано с тем, 
что государственный контроль за 
экономической концентрацией 
представляет собой одну из наи-
более эффективных мер воздейст-
вия государства на формирование 
и функционирование конкурентных 
товарных рынков. «

 компетентное мнение
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Конкурентная политика представляет 
собой комплекс последовательных 
мер, осуществляемых государством в 
целях обеспечения условий для со-
стязательности хозяйствующих субъ-
ектов, повышения эффективности и 
конкурентоспособности российской 
экономики, модернизации предприя-
тий и создания условий для обеспече-
ния экономически эффективным 
способом потребностей граждан в то-
варах и услугах («Программа разви-
тия конкуренции в Российской Феде-
рации», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 19.05.2009 
№ 691-р).

Достижение целей конкурентной 
политики предполагает решение цело-
го ряда задач:
• улучшение конкурентной среды за 

счет сокращения необоснованных 
внутренних и внешнеторговых 
барье ров, создания механизмов 
предотвращения избыточного регу-
лирования, развития транспортной, 
информационной, финансовой, 
энергетической инфраструктуры и 
обеспечения ее доступности для 
участников рынка;

• повышение эффективности защиты 
конкуренции от антиконкурентных 
действий органов власти и хозяй-
ствующих субъектов посредством 
совершенствования антимонополь-
ного регулирования;

• реализация мер развития конку-
ренции в отдельных отраслях эко-
номики путем ликвидации необо-
снованных барьеров.
Программа развития конкуренции, 

определяя приоритеты и основные 
направления конкурентной политики, 
кроме того, включает в себя меры ан-
тимонопольного регулирования, иные 
защитные меры, а также меры по раз-
витию конкуренции, расширяющие 
возможности и стимулирующие пред-
принимательскую деятельность.

Ситуация в экономике не стоит на 
месте, изменяясь стремительными 
темпами. Конкурентная борьба со 
временем становится все более жест-
кой, обостряется противостояние 
между хозяйствующими субъектами 
за финансовые ресурсы и удовлетво-
рение снижающегося спроса на това-
ры и услуги.

Одной из наиболее значимых задач 
в настоящее время является сохране-
ние условий развития малого и сред-
него бизнеса, прежде всего за счет 
обеспечения доступа к финансовым 
ресурсам, снижения административ-
ного давления и расширения рынков 
сбыта продукции.

Безусловно, важной мерой являет-
ся его поддержка путем расширения 
диапазона закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

На территории Владимирской об-
ласти, как и в других субъектах РФ, во 
исполнение распоряжения Прави-
тельства РФ от 19.05.2009 № 691-р об 
утверждении Программы развития 
конкуренции в Российской Федера-
ции утверждена программа развития 
конкуренции во Владимирской обла-
сти на 2010–2012 гг. (далее – регио-
нальная программа).

В рамках региональной программы 
на территории Владимирской области 
одной из задач в целях обеспечения 
развития нормальной конкурентной 
среды является обеспечение равного 
доступа хозяйствующих субъектов, 
действующих на территории Влади-
мирской области, к участию в разме-
щении государственных и муници-
пальных заказов.

Развитие конкуренции является 
главной задачей реформирования си-
стемы государственных и муници-
пальных закупок. (Закон о госзакуп-
ках был призван уменьшить развра-
щающее казнокрадство, подкуп 
заказчиков и в какой-то мере эта цель 
достигнута. Однако закон породил 
новый вид экономического престу-
пления – сговор поставщиков и рэкет 
по отношению к добросовестным по-
ставщикам. Сейчас организация гос-
закупок в России далека от совершен-
ства. Пожалуй, только добросовестная 
конкуренция и максимальная про-

ГОСЗАКУПКИ. ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ?

Ирина МАКУШЕВА,

заместитель руководителя – начальник 
отдела контроля за размещением 

государственного заказа 
Владимирского УФАС России

Максим ФОМИН,

заместитель начальника отдела 
контроля за размещением 

государственного заказа 
Владимирского УФАС России

Государственная политика в области защиты 

конкуренции является, пожалуй, ключевым 

фактором, определяющим конкурентоспособность 

предприятий и уровень жизни граждан, а также 

основным инструментом достижения целей 

социально-экономического развития страны.
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зрачность закупок может сбить волну 
экономических преступлений в этой 
сфере. – Прим. ред.) В целях надлежа-
щего выполнения данной задачи обе-
спечивается открытый доступ хозяй-
ствующих субъектов к информации 
о перечнях государственных нужд и 
планах процедур размещения госу-
дарственного заказа, ежегодно разра-
батываются прогнозы объемов про-
дукции, закупаемой для государствен-
ных нужд области за счет средств 
областного бюджета и внебюджетных 
источников финансирования, а также 
муниципальных нужд за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования. Поста-
новлением губернатора области 
утверждается сводный объем государ-
ственного заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд области на 
очередной финансовый год в разрезе 
главных распорядителей средств об-
ластного бюджета и номенклатуры 
продукции. По данным администра-
ции области, ежегодно увеличивается 
число участников размещения заказов 
и их конкурентоспособность.

Развитию конкуренции в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок, как обозначено в региональ-
ной программе, препятствуют следую-
щие проблемы:
• согласованные действия (сговор) 

участников размещения заказа, 
препятствующие добросовестной 
конкуренции и рациональному ис-
пользованию средств областного 
бюджета и внебюджетных источни-
ков финансирования;

• рост количества жалоб от участни-
ков размещения заказов в органы 
по контролю за размещением зака-
зов на действия заказчика, уполно-
моченного органа, специализиро-
ванной организации и решения 
комиссии по размещению заказов 
(в случае даже необоснованного 
решения контролирующего органа 
у заказчика нет времени для обжа-
лования этих решений в суде. Это 
ведет к приостановлению размеще-
ния заказов, затягиванию сроков 
заключения государственных кон-
трактов и их своевременного ис-
полнения).
Если с позицией, касающейся со-

гласованных действий, можно согла-
ситься, то вряд ли стоит однозначно 
утверждать, что реализация участни-

ками размещения заказа своего права 
на обжалование неправомерных дей-
ствий заказчиков и членов комиссий 
в определенной степени является пре-
пятствием к развитию конкуренции.

Конечно, существует определен-
ный процент недобросовестных 
участников рынка, обращающихся с 
жалобами исключительно в целях за-
тягивания либо срыва конкурсных 
либо аукционных процедур. Не се-
крет, что порой инструментом прио-
становления процедуры заказа поль-
зуются в тех случаях, когда жалоба 
подается, в том числе, в рамках нару-
шения антимонопольного законода-
тельства (например, по ст. 17 Феде-
рального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»), где существуют более 
значительные сроки рассмотрения 
жалоб.

Необходимо обратить внимание на 
то, что далеко не всегда заказчики 
добросовестно исполняют установ-
ленную законодательством обязан-
ность обеспечения равного допуска 
юридических и физических лиц к 
участию в процедуре по размещению 
заказа. Значительное количество жа-
лоб, поданных в Управление ФАС по 
Владимирской области в прошедшем 
2011 г., так или иначе связано с обжа-
лованием неправомерных требований, 
установленных в конкурсной или 
аукционной документации к участни-
кам размещения заказа, а также с 
установлением таких характеристик 
товаров, работ, услуг, которым факти-
чески может соответствовать только 
один участник размещения заказа. 
Такие действия заказчика, уполномо-
ченного органа исключают саму 
мысль о честной и ответственной 
конкуренции между хозяйствующими 
субъектами.

По-прежнему наиболее частыми 
нарушениями при размещении зака-
зов являются:
• необоснованный отказ в допуске к 

участию в торгах либо в запросе 
котировок;

• установление требований к заяв ке 
либо участникам, противореча щих 
действующему законодательст  ву 
РФ.
Наиболее проблемной сферой гос-

закупок является здравоохранение.
Никоим образом не оспаривая 

желания заказчиков закупить наибо-
лее современное медицинское обо-
рудование, все же стоит обратить 

внимание на рост количества нару-
шений, устанавливаемых контроли-
рующими органами при закупке ме-
дицинского оборудования и меди-
цинской техники.

Так, например, в 2011 г. муници-
пальными и государственными орга-
нами активно велась работа по закуп-
ке медицинской техники и оборудова-
ния в рамках реализации программы 
модернизации здравоохранения Вла-
димирской области в 2011–2012 гг. 
Отнюдь не всеми заказчиками соблю-
дались требования законодательства 
о размещении заказов, а именно ч. 3.1. 
ст. 34 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
в части установления в аукционной 
документации характеристик предпо-
лагаемого к поставке оборудования, 
которым удовлетворяет только один 
производитель. Подобные нарушения 
были выявлены в 2011 г. при закупке 
МУЗ «Суздальская ЦРБ» (г. Суздаль) 
рентгеновского аппарата на 3 рабочих 
места (техническим характеристикам, 
установленным в документации, соот-
ветствовало оборудование только 
фирмы «Clinomat»). Остальные же 
рентгеновские аппараты по одной или 
нескольким характеристикам отлича-
лись от заявленных технических ха-
рактеристик. Довод муниципального 
заказчика о том, что оборудование 
других производителей только по не-
которым характеристикам не соот-
ветствует установленным техниче-
ским характеристикам, не был принят 
во внимание ввиду того, что аукцион-
ная комиссия при наличии заявок с 
иным оборудованием (имеющим от-
личные характеристики от установ-
ленных в документации), в силу 
ст.  41.9 Закона о размещении заказов 
должна была бы отказать в допуске 
таким участникам размещения заказа. 
При проведении мониторинга офи-
циального сайта УФАС установлено 
значительное расхождение в цене 
аналогичного оборудования (т. е. му-
ниципальный заказчик планировал 
закупить рентгеновский аппарат по 
более высокой цене, нежели в других 
регионах РФ). Аналогичные наруше-
ния, касающиеся ограничения коли-
чества участников размещения заказа, 
имели место при закупках медобору-
дования для нужд МБУЗ «Городская 
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больница № 4» (г. Владимир). Дан-
ным муниципальным заказчиком 
проводился открытый аукцион в 
электронной форме на право за-
ключения муниципального кон-
тракта на поставку контрпульсатора 
внутриаортального баллонного, 
при этом документация содержала 
технические характеристики товара 
(контрпульсатора внутриаорталь-
ного баллонного), соответствующие 
определенной модели конкретного 
производителя, а именно – модели 
контрпульсатора внутриаортально-
го баллонного CS300 Maquet 
Getinge Group производства 
«Datascope Corp» (США), что так-
же повлекло за собой ограничение 
количества участников размещения 
заказа. Муниципальный заказчик 
даже не пытался обосновать необ-
ходимость включения в аукцион-
ную документацию подобных ха-
рактеристик. Безусловно, что в 
перечисленных случаях, при рас-
смотрении жалоб, поступивших от 
потенциальных участников раз-
мещения, имеющих намерение, но 
не имеющих фактической возмож-
ности принять участие в подобного 
рода аукционах (при аукционной 
документации, составленной под 
одного производителя), контроли-
рующим органом принимались 
решения о внесении изменений в 
аукционную документацию с це-
лью расширения возможностей 
для участия в торгах.

Кроме сферы здравоохранения, в 
качестве проблемных сфер можно 
отметить также и строительство.

Эти примеры, а также множество 
иных случаев, с которыми сталки-
вается контролирующий орган в 
своей повседневной деятельности, 
убедительно доказывают, что раз-
витие здоровых конкурентных от-
ношений возможно лишь при 
условии правовой культуры, чест-
ности и ответственности всех 
участников правоотношений в обо-
значенной сфере.

Только совместные усилия заказ-
чиков и участников размещения 
заказа способны вывести сферу 
размещения заказов на каче-
ственно новый уровень, где возмо-
жен паритет интересов всех за-
интересованных лиц.   

Итак, посмотрим сайт итальянского 
антимонопольного ведомства AGCM 
(Autorit  garante della concorenza e del 
mercato http://www.agcm.it/), раздел 
официальных пресс-релизов.

Штрафы общей сложностью
 900 тыс. наложены на Apple Sales 

International, Apple Italia и Apple 
Retail Italia, которые должным обра-
зом не информировали потребителей 
о том, что в соответствии с итальян-
ским законодательством они имеют 
право на двухлетнюю гарантию. Более 
того, Apple сообщала о некой допол-
нительной гарантии, предлагая поку-
пателям приобрести ее.

«Ничего себе штрафы!» – подумала 
я и решила повнимательнее изучить 
итальянский опыт борьбы с недобро-
совестной конкуренцией, чем и спешу 
поделиться с вами.

 10,6 млн – размер штрафа, нало-
женного на крупнейшую мультина-
циональную биофармацевтическую 
компанию Pfizer за злоупотребление 
доминирующим положением на рын-
ке лекарственных препаратов для ле-
чения глаукомы. Дело о нарушении 
антимонопольного законодательства 
возбуждено по жалобам итальянской 
компании Ratiopharm и Европейской 
Ассоциации непатентованных лекар-
ственных средств (European Generic 
Medicines Association).

Компания Pfizer долгое время яв-
лялась единственным производите-
лем высокоэффективного препарата 
Xalatan, который широко использует-
ся при лечении глаукомы. Активным 
ингредиентом этого препарата являет-
ся запатентованное компанией веще-
ство latanoprost. Патентные права на 

APPLE, PFIZER 
И SANREMO

Марина НЕРИНОВСКАЯ,

руководитель пресс�службы
Ленинградского УФАС России

Однажды вечером, 

когда я пролистывала 

новостные сообщения, мой 

взгляд остановился на 

заголовке: «Итальянские 

антимонопольщики 

оштрафовали Apple за 

обман потребителей». 

Прекрасная страна Италия, 

где антимонопольные 

органы штрафуют не 

менее замечательную 

компанию Apple… 

Интересно, за что и на 

какую сумму?
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использование Pfizer этого вещества 
заканчивались в 2009 г.

Между тем компания, ссылаясь на 
законодательства некоторых стран 
Евросоюза, искусственно продлевала 
действие этого патента на территории 
Италии сначала до июня 2011 г., а за-
тем и до января 2012. Причем Pfizer 
незаконно рассылала многочисленные 
предупреждения заинтересованным 
итальянским производителям фарма-
цевтической продукции, в которых 
говорилось о больших претензионных 
штрафах, в случае, если они начнут 
использовать latanoprost в препаратах-
дженериках раньше 2011 г.

По мнению итальянских антимоно-
польщиков, эти действия Pfizer при-
вели к тому, что компании, заинтере-
сованные в производстве непатенто-
ванных препаратов, были введены в 
заблуждение, и первый препарат сто-
роннего производителя появился на 
рынке только в мае 2010 г. Такое анти-
конкурентное поведение фармацевти-
ческого гиганта обошлось националь-
ной службе здравоохранения Италии 
в  14 млн, которые правительство 
вынуждено было выплатить в виде 
компенсаций на приобретение лекар-
ственного препарата пациентам, 
страдающим глаукомой.

На основании данных, представ-
ленных самой Pfizer, а также после 
проведения мониторинга рынка 
препаратов-дженериков антимоно-
польное ведомство Италии сделало 
вывод о том, что семимесячная от-
срочка появления подобных лекарств 
на фармацевтическом рынке Италии 
позволила компании Pfizer заработать 
дополнительно  17 млн.

Не следует думать, что итальянские 
антимонопольщики строги только с 
мультинациональными компаниями, 
совсем нет.

 39 млн – штраф, наложенный на 
итальянскую почту («Poste Italiane») 
за злоупотребление доминирующим 
положением. Дело в отношении ита-
льянской почты было возбуждено по 
заявлению частной компании «TNT 
Post», которая инвестировала значи-
тельные средства в создание собствен-
ной почтовой сети и развитие услуги 
по доставке корреспонденции «в точ-
но назначенное время».

В свою очередь «Poste Italiane» как 
могла, препятствовала инновативно-
му бизнесу конкурента: если корре-

спонденция, отосланная через «TNT 
Post», случайно попадала в сеть 
итальянс кой почты, то она возвраща-
лась отправителю за его счет, а в слу-
чае отказа оплатить издержки корре-
спонденция могла быть уничтожена. 
Другим методом выдавливания кон-
курента с рынка почтовых услуг было 
применение стратегии избиратель-
ного ценообразования. Клиентам ита-
льянской почты были предложены 
заниженные цены на услугу по до-
ставке «в назначенное время», в кото-
рых учитывался только стандартный 
тариф на доставку и не учитывались 
дополнительные затраты на организа-
цию данной почтовой услуги.

Погодные катаклизмы случаются 
везде. Все чаще и чаще по-настоящему 
снежные зимы бывают и в Италии. 

И во всех странах у дорожных служб 
одинаковые проблемы. Конечно, 
2010 г. трудно сравнить с нынешней 
итальянской зимой по количеству 
выпавших осадков, но все-таки...

 350 тыс. – штраф, наложенный на 
компанию «Autostrade SpA», занима-
ющуюся строительством и обслужи-
ванием платных автомагистралей в 
Италии. 17 и 18 декабря 2010 г. в ре-
гионе Тоскана прошли сильные снего-
пады, которые привели к полной 
остановке движения по автостраде А1 
в районе г. Флоренция. Обильные 
снегопады были предсказаны метео-
службой, но «Autostrade SpA» не 
приняла адекватных мер по организа-
ции движения в этой крайне сложной 
ситуации. Тысячам автомобилистов, 
которые в эти дни находились в пути, 
компания не предоставила достовер-
ную информацию о состоянии дорог.

«Autostrade SpA» обладает больши-
ми возможностями по информирова-
нию населения об обстановке на до-
рогах, к числу таких возможностей 

относятся информационные панели, 
расположенные по всей длине авто-
страды, и радиостанция, которая ве-
щает в FM-диапазоне, но ни один из 
этих способов не был использован в 
полной мере. Большое количество 
автомобилистов, не услышав и не 
увидев предостережений, не смогли 
изменить маршрут движения и были 
заблокированы на автомагистрали на 
протяжении 30 часов. Находившимся 
в абсолютной изоляции и в экстре-
мальной климатической ситуации 
автомобилистам не было оказано ни-
какой помощи.

Как это все знакомо рядовому рос-
сийскому автолюбителю – застрять в 
пробке и простоять там не один час, 
потому что вдруг неожиданно для 
дорожных служб в январе выпал снег.

А теперь немного поговорим о вы-
соких технологиях честного отъема 
денег.

 1,5 млн – штраф, наложенный на 
компанию Estesa Limited, в ведении 
которой находился сайт www.italia-
programmi.net.

Обман потребителя происходил 
следующим образом: ничего не подо-
зревающий пользователь Интернета 
набирал в поисковике Google назва-
ние бесплатного программного про-
дукта, запрос при этом содержал 
ключевое слово «бесплатно» (gratis), 
и в первой строке поисковик выдавал 
сайт www.italia-programmi.net. Далее 
ничего не подозревающий гражданин 
регистрировался на этом сайте с обя-
зательным вводом персональных 
данных. В результате без всякого 
уведомления зарегистрированный 
посетитель сайта подписывался под 
двухлетним пользовательским кон-
трактом и был обязан платить за ис-
пользование интернет-ресурса по  96 
в год.

 350 тыс. – штраф, наложенный на компанию 

«Autostrade SpA», занимающуюся строительством 

и обслуживанием платных автомагистралей в Италии. 

17 и 18 декабря 2010 г. в регионе Тоскана прошли 

сильные снегопады, которые привели к полной остановке 

движения по автостраде А1 в районе г. Флоренция.
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Через 10 дней после регистрации на 
электронный адрес абонента начина-
ли поступать требования оплаты. 
Причем платежи, адресованные Estesa 
Limited, должны были поступать на 
банковский счет одного из кипрских 
банков. Потребителям, которые отка-
зывались платить, либо на e-mail, либо 
на почтовый адрес компания высыла-
ла письма с угрозами. Более того, по-
добные письма рассылались также и 
интернет-пользователям, которые 
никогда не были зарегистрированы на 
этом сайте.

Антимонопольное ведомство про-
информировало прокуратуру и нало-
говую полицию о действиях Estesa 
Limited, также было решено опове-
стить компетентные органы других 
стран, дабы препятствовать дальней-

шей преступной деятельности этой 
организации.

Интернет – это новые возмож-
ности, окно в мир, новая степень сво-
боды. В наши дни множество людей 
начинает активно пользоваться серви-
сами, которые предлагает всемирная 
паутина. Все проще можно организо-
вать путешествие, не прибегая к услу-
гам туристических агентств, так как 
практически все авиакомпании мира 
предлагают бронирование билетов 
он-лайн…

 250 тыс. – штраф, наложенный 
антимонопольным ведомством на 
группу авиакомпаний, в числе кото-
рых Alitalia, Blu express, Germanwings 
и Air Italy.

На своих сайтах эти компании ши-
роко разрекламировали билеты на 
бюджетные рейсы, причем в реклам-
ную стоимость билета не входили ко-
миссионные сборы за использование 
при он-лайн-покупке кредитной кар-

ты. Таким образом, приобретатель 
билета рассчитывал на одну цену, а в 
итоге платил существенно больше. 
Эта комиссия взималась обычно на 
финальной стадии покупки, когда 
потребитель вводил номер своей кре-
дитной карты.

Кроме того, Alitalia и Germanwings 
были дополнительно оштрафованы за 
размещение на своих сайтах информа-
ции об условиях интернет-приоб-
ретения билета только на английском 
языке.

Фестиваль итальянской песни Сан-
Ремо! Matia Bazar, Toto Cutugno, Al 
Bano e Romina Power – какие знако-
мые и родные имена... Но и этот 
праздник не обходится без присталь-
ного внимания антимонопольного 
ведомства Италии.

 50 тыс. – штраф, наложенный ан-
тимонопольным ведомством в февра-
ле 2011 г. в преддверии фестиваля 
Сан-Ремо, на национальную телеви-
зионную компанию RAI.

Какова же причина штрафа? 
Просто-напросто RAI недостаточно 
подробно информировала телезрите-
лей о том, как проходит телевизионное 
голосование. Антимонопрольщики 
обязали национальное телевидение 
Италии довести до сведения телезри-
телей, что голосование, проходящее в 
прямом эфире, не может быть полно-
стью честным и беспристрастным, так 
как система телеголосования не может 
гарантировать абсолютное невмеша-
тельство в нее операторов колл-
центра. По мнению антимонопольной 
службы, эта информация должна быть 
доведена до сведения телезрителей 
ведущим фестиваля, а также посред-
ством бегущей строки.

Пока писалась эта статья, поступи-

ло сообщение о том, что ФАС России 
выступила за расширение сотрудни-
чества с итальянскими антимонополь-
щиками (http://fas.gov.ru/fas-news/
fas-news_32655.html )!

Как говорится в официальном 
пресс-релизе, ФАС России предложи-
ла Конкурентному ведомству Италии 
(Autorit  Garante della Concorrenza e 
del Mercato) подписать Меморандум 
о взаимопонимании нового типа. Это 
произошло в ходе визита делегации 
ФАС России в Рим.

Визит нашей делегации состоялся 
в рамках реализации подписанного 
Меморандума о взаимопонимании 
между ФАС России и Конкурентным 
ведомством Италии. Делегацию воз-
главил статс-секретарь-заместитель 
руководителя ФАС России Андрей 
Цариковский.

19 января 2012 г. состоялась встре-
ча российских представителей с ру-
ководителем итальянского конку-
рентного ведомства Джованни Пи-
труцелла.

Стороны обсудили перспективы 
двустороннего сотрудничества, в 
частности возможность перехода к 
практическому взаимодействию ве-
домств в рамках проведения совмест-
ных расследований нарушений конку-
рентного законодательства. Были 
определены вопросы, которые будут 
взаимно интересны при проведении 
совместных исследований в рамках 
недавно созданной рабочей группы по 
нефти и нефтепродуктам, а также 
планируемой к созданию рабочей 
группы по проблемам конкуренции на 
фармацевтическом рынке.

А. Цариковский предложил под-
писать между ФАС России и Конку-
рентным ведомством Италии Мемо-
рандум о взаимопонимании так назы-
ваемого нового типа. Соглашение 
предполагает переход на качественно 
иной уровень взаимодействия между 
конкурентными ведомствами при 
осуществлении антимонопольного 
правоприменения: обмен информаци-
ей, координация деятельности, со-
вместное исследование рынков.

Стороны выразили надежду на то, 
что эта встреча положит начало еще 
более эффективному и плодотворно-
му сотрудничеству двух ведомств в 
сфере конкуренции.   

А. Цариковский предложил подписать между ФАС 

России и Конкурентным ведомством Италии Меморандум 

о взаимопонимании так называемого нового типа. 

Соглашение предполагает переход на качественно 

иной уровень взаимодействия между конкурентными 

ведомствами при осуществлении антимонопольного 

правоприменения: обмен информацией, координация 

деятельности, совместное исследование рынков.
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Если исполнительная власть вместе с 
предпринимателями создала благопри-
ятные условия для экономического 
развития региона, то молодежь субъект 
РФ не покидает и рождаются дети.

Индустриально развитая Вологод-
ская область наглядно демонстрирует, 
как, несмотря на относительно удачное 
расположение и обилие ресурсов, из-за 
отсутствия взаимодействия между чи-
новниками и предпринимателями ка-
чество жизни в области еще далеко от 
европейских стандартов.

Можно ли сквозь призму конкурент-
ного права увидеть, что и кто сдержи-
вает социально-экономическое разви-
тие Вологодчины? Антимонопольщики 
из Вологодского УФАС России пред-
приняли попытку разобраться в клубке 
проблем.

На Севере европейской части Рос-
сии расположена Вологодская область, 
равная по совокупной площади терри-
ториям Дании, Швейцарии, Бельгии и 
Голландии. По запасам леса Вологодчи-
на находится почти вровень с Финлян-
дией. А еще в области много полезных 
ископаемых (пес чано-гравийные мате-
риалы, строительные пески, доломиты 
для металлургической промышлен-
ности, торф, стекольное сырье, мине-
ральные краски), развита пищевая 
промышленность (масла животного, 
мяса и мясопродуктов, мукомольно-

кру пяных, кондитерских, макаронных 
изделий) и производится каждый 
восьмой метр льняных тканей и деся-
тый кубометр клееной фанеры.

Столкновение с реалиями рынка
Вызовы рынка требуют адекватных 
действий властей и предпринимателей, 
иначе неизбежна потеря управления 
секторами промышленности. Что про-
исходит на Вологодчине последние 
3 года?

В послекризисный период наблюда-
ется явное снижение конкурентоспо-
собности традиционных секторов эко-
номики региона. Такая тенденция свя-
зана с тем, что существующее на 
территории области промышленное 
производство не способно обеспечить 
необходимые темпы роста региональ-
ной экономики. (А разве состояние 
промышленности не является только 
следствием несогласованности дей-
ствий бюрократии и деловых людей? – 
Прим. ред.)

В первую очередь это связано с 
«традиционностью» производства на 
ключевых предприятиях Вологодской 
области: продукция ЧерМК ОАО «Се-
версталь», ОАО «ФосАгро» и лесопро-
мышленного комплекса ориентирована 
на старые, устоявшиеся рынки, не обе-
спечивающие быстрого роста новых 
секторов и, соответственно, возникно-

вения и развития новых компаний-
игроков рынка (за исключением произ-
водства целлюлозы и бумаги, во многом 
ориентированных на быстро растущие 
рынки Китая и Индии).

Экономика области находится в за-
висимости от доступности и стоимости 
сырьевых ресурсов, в первую очередь 
железорудного сырья, природного газа, 
энергии. Регион является энергодефи-
цитным и не имеет доступа к дешевым 
энергетическим ресурсам. При этом 
либерализация рынка электроэнергии 
и газа толкают вверх цены на эти ресур-
сы (плановое повышение цен на газ, 
полная либерализация оптового рынка 
электроэнергии с 2011 года и т. п.), что 
ведет к росту издержек в базовом сек-
торе и снижению его конкурентоспо-
собности.

В частности, именно из-за дефицита 
энергоресурсов, а также особенностей 
рынка труда на территории Вологод-
ской области маловероятно создание 
крупных новых предприятий, связан-
ных с усилиями ОАО «Северсталь» по 
выстраиванию законченной цепочки 
производства – от выплавки стали до 
создания автокомпонентов. (А разве 
господин Мордашов не поддерживал 
идеи Чубайса по либерализации рынка 
электроэнергии? – Прим. ред.)

Производство удобрений в Воло-
годской области ориентировано на 

ВОЛОГОДЧИНА 
В ТИСКАХ КОНКУРЕНЦИИ
Анализ региональных Программ развития конкуренции 

позволяет понять, почему те или иные субъекты РФ 

столь сильно разнятся по качеству жизни россиян. 

Ни размер территории, ни наличие или отсутствие 

природных ресурсов напрямую не влияют на 

единственный показатель, по которому следует 

оценивать деятельность региональной элиты во главе 

с губернатором, – количество рожденных детей 

на 10 000 человек.

Наталия МЕРЗЛЯКОВА,

старший государственный инспектор 
Вологодского УФАС России



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

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

уже сложившийся, во многом тради-
ционный и инертный рынок, показы-
вающий очень умеренный рост (2–3% 
в год). Определенным потенциалом 
роста обладает внутрироссийский 
рынок азотно-фосфорных удобрений. 
Тем не менее существующее соотно-
шение «экспорт 60–70% – внутреннее 
потребление 30–40%» принципиально 
не изменится. Единственный путь 
развития существующих в Вологод-
ской области предприятий по произ-
водству удобрений является экстен-
сивным (наращивание объемов произ-
водства для удержания своей доли 
внешнего рынка) и не предполагает 
выхода на новые рынки или же вне-
дрения инновационных технологий. 
Перечисленные причины не позволя-
ют рассматривать производство удо-
брений в качестве перспективной 
«опорной точки» для дальнейшего 
развития региона.

В случае сохранения специализации 
Вологодской области (лес, сталь, удо-
брения), ориентированной на традици-
онные, слабодинамичные рынки, воз-
никает риск того, что область не сможет 
стать одним из «полюсов роста» СЗФО 
и Российского Севера, проигрывая со-
седним регионам по темпам роста эко-
номики, влиянию на глобальный рынок 
и темпам роста ВРП.

Дополнительным фактором, ограни-
чивающим возможности использова-
ния имеющихся в Вологодской области 
природных и производственных ресур-
сов, является высокая степень износа 
ключевых для жизнедеятельности 
экономики региона инфраструктур – 
транспортной и энергетической.

Транспортная инфраструктура об-
ласти, во-первых, ориентирована на 
обслуживание промышленного сектора 
(предприятий черной металлургии, 
химической и лесной промышленно-
сти), во-вторых, является частью обще-
российской транспортной системы, что 
делает Вологодскую область транзит-
ной территорией. В настоящее время 
развитие транзита через территорию 
области затрудняется недостаточной 
пропускной способностью Волго-
Балтийского водного пути, требующего 
реконструкции системы шлюзов и ги-
дротехнических сооружений: степень 
износа гидротехнических сооружений 
Волго-Балтийского водного пути со-
ставляет около 70%. (Непонятно, кто 
виноват в отсталости инфраструк-
туры.  – Прим. ред.)

У проблем есть автор?
В основе снижения конкурентоспособ-
ности традиционных секторов эконо-
мики Вологодчины лежит ряд проблем. 
Давайте их перечислим. В вологодской 
промышленности дают о себе знать:
• моноотраслевая структура экономи-

ки, определяющая зависимость 
бюджета от одного крупного налого-
плательщика, что вызывает наличие 
серьезных рисков при изменении 
экономических условий;

• высокий уровень износа основных 
промышленно-производственных 
фондов;

• несоответствие технического и тех-
нологического уровня производства, 
конкурентоспособности реализуе-
мой в настоящее время продукции 
перспективным требованиям ее по-
требителей;

• снижение спроса на рынках сбыта;
• дефицит денежных ресурсов по при-

чине низкой рентабельности произ-
водства и низкой кредитной и инве-
стиционной привлекательности 
предприятий машиностроения;

• наличие избыточных производствен-
ных мощностей в машиностроитель-
ном комплексе, как правило, с мо-
рально устаревшей конфигурацией и 
архитектурой производственных 
зданий (излишние габариты, высо-
кая энергоемкость, низкая ремонто-
пригодность), крайне высокие из-
держки на их содержание;

• низкая плотность сети лесных дорог 
в области, чем сдерживается разви-
тие лесозаготовок и, соответственно, 
перерабатывающих производств;
Региональный АПК демонстрирует:

• финансовую неустойчивость отрас-
ли, обусловленную нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
и наличием большого числа рисков, 
в том числе погодно-климатических, 
накопленной декапитализацией, 
недостаточным притоком частных 
инвестиций на развитие отрасли;

• недостаточные темпы технической и 
технологической модернизации от-
расли, обновления основных произ-
водственных фондов и воспроизвод-
ства природно-экологического по-
тенциала;

• дефицит квалифицированных кад-
ров, вызванный низким уровнем ка-
чества жизни в сельской местности.
Даже сфера отдыха и туризма в Во-

логодской области не избежала проблем:

• недостаточно развитая туристиче-
ская инфраструктура (мало мест в 
гостиницах области и их несоответ-
ствие мировым стандартам, слабое 
развитие придорожного сервиса, 
объектов общественного питания, 
объектов индустрии развлечений, 
низкое качество сервиса);

• ограниченная транспортная доступ-
ность отдаленных туристических 
центров, высокий износ транспорт-
ных средств, особенно водных;

• информационное обеспечение про-
движения областного туристическо-
го продукта на внутреннем и внеш-
нем рынках не обеспечивает желан-
ного потока туристов;

• ощущается нехватка профессио-
нально подготовленных кадров в 
индустрии туризма;

• слабая солидарность в межотрасле-
вом сотрудничестве;

• отсутствие статистики по индустрии 
гостеприимства.
Как видно, появление ряда проблем 

невозможно списать на природно-
климатические явления или проявле-
ние глобальной конкуренции. Часть 
проблем – это проявление неспособ-
ности региональной элиты мотивиро-
вать население Вологодчины.

Многие проблемы копились не один 
десяток лет, а воли их решать как не 
было, так и нет. Упование некоторых 
недальновидных политиков, что «ди-
кий» рынок все проблемы за них решит, 
обычно оборачивается многочислен-
ными бедами для народа и потерей 
бюрократией мандата доверия. Если у 
проблем есть авторы, то должен быть 
и интеллектуальный штаб, который 
возглавит расчистку «авгиевых коню-
шен» и наследия советской эпохи.

Какую стратегию предлагают?
Региональная власть в соответствии со 
Стратегией социально-экономичес кого 
развития области, которая утверждена 
постановлением Правительства Воло-
годской области 28 июня 2010 г. № 739, 
предполагает, что один из вариантов 
развития региона связан с определени-
ем и занятием своего места в макроре-
гиональной экономической системе, 
центром которой является Москва.

Наряду с этим определено, что кон-
курентоспособность региональной 
экономики обеспечит встраивание 
основных предприятий области в «со-
ответствующие кластеры макроэконо-
мического масштаба, вхождение пред-
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приятий области в федеральные и 
глобальные бизнес-структуры». Это 
будет способствовать привлечению 
инвестиций, модернизации основных 
фондов, технологическому перевоору-
жению промышленности в соответ-
ствии с современными требованиями.

Такой путь поддерживается не всеми 
представителями регионального биз-
нес-сообщества, так как предполагает 
частичную (а то и полную) утрату 
экономической самостоятельности ре-
гиона. С точки зрения антимонополь-
ного законодательства появляется риск 
экономической монополизации произ-
водства, что, напротив, снизит уровень 
конкурентоспособности регионального 
рынка.

Возможности участия Вологодской 
области в инновационном развитии, 
реализуемом в России, а также в инве-
стиционной волне, ожидаемой в 2012 г., 
будут ограничены отсутствием в регио-
не инновационной инфраструктуры, 
обслуживающей ведущие сектора эко-
номики.

Стратегия экономического развития 
Вологодчины до 2020 г. предполагает, 
что переход к новому качеству эконо-
мического роста будет происходить за 
счет создания новых передовых секто-
ров, их инновационного развития. Но-
вая модель экономики заключается в 
отходе от сложившейся сырьевой моде-
ли, для которой характерны активные 
вложения в основные фонды, наращи-
вание активов. Главными направления-
ми развития инноваций в Вологодской 
области могут стать энергоэффектив-
ные технологии в электроэнергетике и 
строительном секторе, сфера IT.

Региональные власти свои основные 
задачи по формированию новой эконо-
мики, построенной преимущественно 
на знаниях, технологиях и уникальных 
местных ресурсах и возможностях, по 
развитию инновационных секторов 
экономики видят в создании инноваци-
онной инфраструктуры, в модерниза-
ции высшего образования, в повыше-
нии инновационной активности субъ-
ектов реального сектора, науки и 
образования, в стимулировании коопе-
рации между промышленными пред-
приятиями, учреждениями науки 
и образования (как внутри области, так 
и с субъектами, расположенными в 
макро регионе и стране).

Одним из важных условий ускоре-
ния социально-экономического разви-
тия области является реформирование 

системы государственного управления, 
направленное на ограничение вмеша-
тельства государства в экономическую 
деятельность субъектов предпринима-
тельства, включая прекращение избы-
точного государственного регулирова-
ния. В данном направлении предстоит 
повышение уровня реализации анти-
монопольного законодательства в ча-
сти развития добросовестной конку-
ренции на основных локальных рынках 
области.

Кроме того, в настоящее время рабо-
та системы государственного управле-
ния недостаточно ориентирована на 
результат, что определяет невысокий 
уровень эффективности и удовлетво-
ренности населения качеством предо-
ставляемых государственных услуг.

Проявление конкуренции и давления 
рынков
Региональные органы власти не отри-
цают, что развитие конкуренции – это 
немаловажный инструмент террито-
риального развития. В регионе разра-
ботана и реализуется программа «Раз-
витие конкуренции в Вологодской об-
ласти на 2010–2012 гг.».

Для формирования рыночной среды, 
благоприятной для ведения бизнеса, 
развития компаний и рынков, наиболее 
полного удовлетворения потребностей 
общества предлагается следующее:
• совершенствование обеспечиваю-

щих инженерных и технических 
инфраструктур;

• совершенствование системы госу-
правления, устранения администра-
тивных барьеров, снижения издер-
жек выхода на рынок;

• регулирование естественных моно-
полий;

• разработка программы антимоно-
польного регулирования;

• тарифное и нетарифное регулирова-
ние;

• снижение общего налогового бреме-
ни (с учетом возможностей бюдже-
та), налоговое стимулирование 
предпринимателей, инвестирующих 
средства в технологическое развитие 
предприятий, в том числе в энерго-
эффективные и экологические тех-
нологии;

• формирование эффективной, макси-
мально доступной и прозрачной 
конкурсной системы размещения го-
сударственных заказов, заказов го-
сударственных корпораций и есте-
ственных монополий;

• внедрение административных регла-
ментов по исполнению государ-
ственных функций по размещению 
заказов;

• проведение закупок в электронной 
форме;

• создание общей автоматизирован-
ной информационной системы и 
электронного документооборота.
Гарантом выполнения перечислен-

ных мероприятий является действую-
щее антимонопольное законодатель-
ство, законодательство в сфере разме-
щения заказов.

Административным органом, осу-
ществляющим не только контрольные, 
но и общественно-консультатив ные 
функции, связанные с профилактикой 
и предотвращением нарушений конку-
рентного права в регионе, является 

Александр САЗОНОВ, 

руководитель Вологодского 
УФАС России:

» Вологодская область – доста-
точно своеобразный регион в сво-
ем социальном и экономическом 
развитии. Географическое положе-
ние предопределило особенности 
промышленной инфраструктуры 
региона.
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Вологодской 
области и программа развития 
конкуренции в регионе являются 
важной темой для обсуждения на 
заседаниях ОКС при Вологодском 
УФАС России. Представители ма-
лого и среднего бизнеса особенно 
заинтересованы в результатах эф-
фективной реализации программ, 
направленных на развитие конку-
ренции. «

 компетентное мнение
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Управление ФАС по Вологодской об-
ласти.

В условиях преодоления финан сово-
экономического кризиса формирование 
благоприятной предпринимательской 
среды и развитие конкуренции являют-
ся необходимыми факторами оздоров-
ления экономики. Существенно повы-
шается роль антимонопольных органов, 
внимание которых должно быть, в пер-
вую очередь, сосредоточено на социаль-
но значимых и инфраструктурных 
рынках.

Общественно-консультативный со-
вет (ОКС) при антимонопольном орга-
не был образован в 2009 г. с учетом 
концепции административной рефор-
мы для взаимодействия Вологодского 
УФАС России с предпринимательски-
ми союзами, некоммерческими органи-
зациями и общественными объедине-
ниями в целях совершенствования 
конкурентного законодательства, акти-
визации деятельности управления и 
проведения мониторинга нарушений 
действующего конкурентного законо-
дательства.

Сегодня сложно говорить об эффек-
тивной реализации Программы разви-
тия конкуренции в области. Дело в том, 
что декларативные заявления о разви-
тии здоровой конкуренции дискреди-
тируются иными действиями регио-
нальной власти, больше носящими ан-
тиконкурентный характер.

Одной из основных тем, обсуждае-
мых на ОКС при антимонопольном 
органе, являются административные 
барьеры, которые приходится преодо-
левать представителям малого и сред-
него бизнеса для того, чтобы занять 
свое место на том или ином сегменте 
рынка.

Органы региональной власти при-
нимают антиконкурентные акты и со-
вершают действия: с недвижимым 
имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности, в сфере 
ЖКХ (например, ограничивая деятель-
ность по сбору и вывозу твердых быто-
вых отходов), в сфере автомобильного 
транспорта и рекламы. Практика за-
щиты конкуренции изобилует приме-
рами административных препон.

Примером антиконкурентных дей-
ствий является утверждение админи-
страцией г. Вологды Порядка установки 
и эксплуатации рекламных конструк-
ций и средств наружной ин формации. 
Этот порядок вызывает множество во-
просов у участников рекламного рынка, 

возлагает на них дополнительные обя-
зательства, фактически ограничивает 
конкуренцию. Так, например, организа-
ции, которые оказывают услуги по 
распространению наружной рекламы и 
своими силами устанавливают и экс-
плуатируют рекламные конструкции, 
обязаны заключать договоры с уполно-
моченными организациями на обслу-
живание рекламной конструкции. Та-
кая обязанность, навязываемая местной 
администрацией, является вмешатель-
ством в предпринимательскую деятель-
ность, противоречит обычаям делового 
оборота, влечет за собой дополнитель-
ные денежные затраты, которые явля-
ются значительными, особенно для 
субъекта малого бизнеса.

Дополнительной бюрократической 
волокитой является то, что для полу-
чения разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций необходимо иметь заключение 
о соответствии проектной документа-
ции и конструкции требованиям 
ГОСТ, СНиП, СанПин, техническим 
регламентам, выданное экспертными 
организациями, аккредитованными 
в установленном порядке. Обращение 
в специализированную экспертную 
организацию также сопровождается 
дополнительными расходами и суще-
ственными временными затратами. 
Порядком также определено требова-
ние о представлении выписки из 
Единого государственного реестра 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении объекта не-
движимости, на котором предполага-
ется размещение рекламной конструк-
ции. Эти и другие требования для 
участников рекламного рынка явля-
ются административными препят-
ствиями, а реклама, как известно, – 
«двигатель торговли».

Абсурдна ситуация с утвержденны-
ми и действующими в муниципальных 
образованиях долгосрочными целевы-
ми программами: «Развитие и под-
держка малого предпринимательства 
на 2010–2013 гг.». В 12 муниципалите-
тах, включая г. Вологду, целевые про-
граммы не содержат ни условий, ни 
порядка оказания имущественной и 
финансовой поддержки субъектам ма-
лого бизнеса. В целевых муниципаль-
ных программах установлено, что под-
держка оказывается в виде предостав-
ления помещений, займов и т. п., вместе 
с тем, отсутствует сам механизм ее 
предоставления, в том числе, перечень 

необходимых документов. Решения 
принимаются органами муниципаль-
ной власти по своему «внутреннему 
убеждению», поэтому отсутствие об-
щих требований к документообороту, 
информационному обеспечению делает 
невозможным ее получение для «не 
своих» организаций. Такие явления не 
способствуют эффективной реализа-
ции программы развития конкуренции 
в Вологодской области.

Достаточно актуальной темой, пред-
ложенной для рассмотрения участни-
ками ОКС, стали услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов. Участника-
ми этого рынка заявлено о фактах на-
рушения антимонопольных требова-
ний к торгам при заключении государ-
ственных контрактов. Во-первых, 
заказчик искусственно разделил пред-
мет закупки: на оказание услуг по вы-
возу ТБО и на оказание услуг по ути-
лизации ТБО, что привело к возмож-
ности не проводить торги, а разместить 
заказ посредством проведения запроса 
котировок (закон запрещает такие 
действия). Во-вторых, не был утверж-
ден порядок учета вывозимых отходов, 
который отражал бы процесс их уплот-
нения при перевозке. Отсутствие дан-
ного порядка препятствует исполните-
лю определиться с объемом оказывае-
мых услуг и с ценовым предложением. 
В-третьих, установлена обязанность 
исполнителя осуществлять вывоз от-
ходов с объектов заказчика отдельно от 
отходов с объектов других лиц, а также 
возможность применения штрафных 
санкций за каждый случай нарушения 
указанного условия. Несоблюдение 
антимонопольных требований к торгам 
является прямым ограничением конку-
ренции на данном товарном рынке.

Имеются факты заключения догово-
ров аренды в отношении нежилых по-
мещений, находящихся в государствен-
ной собственности, без проведения 
публичных конкурсных процедур. Та-
кие действия местной власти ставят 
одних участников рынка в преимуще-
ственные условия, для других создают 
дискриминационные.

В 2011 г. ОКС при Вологодском 
УФАС России обсуждал ситуацию о 
выделении из областного бюджета бо-
лее 50 млн руб. в качестве субсидии 
одной компании областного телевеща-
ния, в нарушение установленного по-
рядка предоставления государствен-
ных преференций. В апреле 2011 г. 
Правительством Вологодской области 



17М А Р Т  2 0 1 2

принято постановление № 307 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий орга-
низациям на возмещение затрат, свя-
занных с производством программного 
продукта, наполнением им телеэфира 
и обеспечением мероприятий по дове-
дению его до зрителей, а также затрат 
на подготовку к внедрению цифрового 
телевизионного вещания». В резуль-
тате чего в управление поступили заяв-
ления местных компаний телевещания 
ООО «Телестанция «Канал 12» и ООО 
«ТВ–7», отмечающие очередной факт 
антиконкурентных действий со сторо-
ны Правительства области. Управле-
нием установлено, что комитет инфор-
мационной политики Вологодской 
области без предварительного согласо-
вания с антимонопольным органом 
предоставил субсидию ООО «ТРК 
«Русский Север» в размере 54 млн 
287 тыс. руб., чем и был нарушен уста-
новленный порядок предоставления 
государственной преференции. На 
момент вынесения решения антимоно-
польным органом 40 млн руб. уже 
были перечислены на счет компании. 
Таким образом, Правительством об-
ласти предоставлено значительное 
антиконкурентное преимущество 
ООО «ТРК «Русский Север» на рынке 
телевещания.

Подобные действия местной власти 
препятствуют созданию условий до-
бросовестной конкуренции на регио-
нальном рынке и реализации ею же 
принятой программы развития. Опре-
деленные в программе цели не могут 
быть достигнуты при допущении на-
рушений действующего конкурентного 
законодательства. Конструктивный 
диалог власти и бизнес-сообщества – 
это единственный доступный способ 
решения существующих экономичес-
ких проблем региона. Причем в диа-
логе должны участвовать не только 
крупные представители моноструктур-
ной экономики, но и представители 
малого, среднего бизнеса, на защиту 
интересов которых направлено дей-
ствие программы развития конкурен-
ции.

Все социально и экономически зна-
чимые сферы жизнедеятельности ре-
гиона являются предметом обсуждения 
на заседаниях ОКС при Вологодском 
УФАС России. В результате появляют-
ся практические предложения, требую-
щие своей реализации посредством 
взаимодействия региональной власти, 

бизнес-сообщества и антимонопольно-
го органа, обладающего механизмом 
применения превентивных мер (имеет-
ся введенный «Третьим антимонополь-
ным пакетом» механизм использования 
«предложений» по недопущению и 
устранению антиконкурентных дей-
ствий).

В частности, в результате обсужде-
ния проработаны такие необходимые 
меры развития инженерно-технической 
сферы АПК, как:
• реформирование инженерной ин-

фраструктуры сельского хозяйства;
• внедрение высокопроизводитель-

ных технических средств и освоение 
системы их эффективного использо-
вания;

• реформирование системы энергети-
ческого обеспечения, разработка и 
внедрение в производство комплек-
сов приоритетного энергетического 
оборудования с целью надежного 
энергоснабжения и энергосбереже-
ния;  

• возрождение и развитие системы 
комплексного инженерно-техни-
ческого сервиса сельхозтоваропро-
изводителей;

• формирование системы инфор-
мационно-консультационного и ка-
дрового обеспечения АПК региона.
При ощутимом дефиците свободных 

финансовых ресурсов у сельскохозяй-
ственных предприятий крайне важно 
развивать систему регионального ли-
зинга новой техники. При этом необхо-
димо, чтобы финансирование лизинго-
вого фонда осуществлялось не в форме 
бюджетного кредита, который требует-
ся возвращать, а в виде субсидий, по-
зволяющих активнее проводить лизин-
говые операции за счет возвратных 
лизинговых платежей.

Признано целесообразным создать 
на Вологодчине оптово-закупочные 
центры сельскохозяйственной про-
дукции, ориентированные на частные 
хозяйства. В них можно организовать 
дальнейшую переработку сырья для 
экспортирования готовой продукции в 
другие регионы.

Предложена перспективная модель 
финансирования транспортной отрас-
ли и машиностроения, ориентирован-
ная на создание условий для повыше-
ния их инвестиционной привлека-
тельности, для этого предлагается 
осуществить:
• разработку и реализацию экономи-

ческих механизмов, стимулирующих 

ускоренное обновление парка транс-
портных средств;

• предоставление гарантий по при-
влекаемым для финансирования 
наиболее значимых инвестицион-
ных проектов;

• содействие в развитии лизинга 
транспортных средств;

• учет особенностей транспортной 
инфраструктуры при установлении 
условий использования государ-
ственного имущества, предоставлен-
ного на возмездной основе;

• поиск новых проектов производства 
продукции машиностроительного 
комплекса.
Признано перспективным привлече-

ние негосударственных средств для 
финансирования транспортной отрас-
ли региона и машиностроения. 

Следует ожидать:
• создания условий, обеспечивающих 

недискриминационный доступ 
транспортных операторов к транс-
портной инфраструктуре;

• устранения неоправданных админи-
стративных и экономических барье-
ров для конкуренции транспортных 
операторов;

• коммерциализации услуг транспорт-
ной инфраструктуры с привлечени-
ем частных операторов;

• совершенствования системы допу-
ска к транспортной деятельности на 
основе механизмов лицензирования 
и подтверждения соответствия 
транспортных средств и услуг уста-
новленным требованиям, постепен-
ного перехода к более «мягким» 
формам государственного регулиро-
вания.

Что произошло с целеполаганием на 
Вологодчине? Анализ конкурентной 
среды в Вологодской области на каж-
дом из рынков товаров и услуг (от 
АПК до туриндустрии) показывает 
увеличение глубины проблем из-за 
низкой солидаризации региональной 
элиты. Легче всего возникновение 
проблем объяснять результатом гло-
бализации, мирового кризиса и дей-
ствиями Правительства РФ. Однако 
разбудить созидательную энергию 
Вологодской области и направить ее 
на решение накопившихся проблем 
под силу только региональным лиде-
рам, избравшим для себя реально до-
стижимую цель – благоденствие во-
логодцев.   



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

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Промполитика без секретов
Благодаря сообщениям СМИ росси-
яне имеют представление о том, как 
Правительство РФ стимулирует го-
сударственные и частные компании 
экспортировать сырую нефть и газ. 
А чиновники из Минпромторговли 
из года в год твердят, что переработка 
нефти и газа в нашей стране органи-
зована менее продуктивно, чем в про-

мышленно развитых странах. Рос-
сийские НПЗ технологически уста-
рели, так как из тонны нефти произ-
водят меньше бензина, керосина и 
масел, чем их европейские или аме-
риканские конкуренты. И тут в голо-
ве рождаются вопросы, на которые 
бывший министр Христенко предпо-
читал не отвечать.

Если торговля продуктами пере-

работки нефти и газа выгоднее, чем 
торговля сырьем, то почему Мин-
промторговли не стимулировало в 
последние 20 лет покупку за рубе-
жом нескольких десятков самых со-
временных перерабатывающих 
нефть и газ заводов?

Где внятный анализ того, почему 
российская нефтегазовая отрасль 
промышленности не в состоянии на-

БЕНЗИНОВЫЕ ПАРЫ ВЗРЫВАЮТ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ
Для антимонопольщиков России тема резкого повышения цен 

на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин становится 

традиционной и прозрачной. Отчего рынок ГСМ регулярно лихорадит 

из-за перебоев поставки топлива и роста цен?
Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Андрей СМИРНОВ
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ладить переработку нефти и газа в 
России? Почему иностранцы могут 
из русской нефти и газа делать про-
дукты, а россияне, вследствие прово-
димой промышленной политики, 
сдают свои позиции на одном рынке 
за другим? Финский концерн Neste 
закупает российскую нефть, перера-
батывает ее у себя в стране в бензин, 
везет его бензовозами в Россию и 
явно не без выгоды продает россия-
нам.

Доколе чиновники из Минпром-
торговли будут вводить россиян в за-
блуждение, что рост цен на ГСМ не 
влияет на снижение конкурентоспо-
собности российской промышленно-
сти и на качество жизни граждан?

Почему некоторые высокопостав-
ленные региональные чиновники с 
улыбкой заявляют: «Слава Богу, мы 
не нефте- или газодобывающий реги-
он»? Нефть и газ под руководством 
российского Минпромторговли из 
блага превращаются во всеразвраща-
ющее зло. Почему так, а не иначе?

Можно задать господину Хри-
стенко много вопросов, но будет ли 
от них толк? Сейчас он из одного ми-
нистерского кабинета переместился 
в другой, для того чтобы осущест-
влять свою промполитику уже на 
пространстве Белоруссии, России и 
Казахстана. Высокопоставленный 
чиновник ушел, но после него оста-
лась слабая переработка нефти и 
газа.

Кому, казалось бы, невыгодна эф-
фективная переработка нефти и газа 
в России? С одной стороны, это но-
вые, высокотехнологичные рабочие 
места, создание добавленной стоимо-
сти, наполнение налогами региональ-
ных бюджетов, уменьшение влияния 
экономик ряда стран на националь-
ную экономику и возможность пре-

вратить обладание нефтью и газом в 
мощный фактор роста конкуренто-
способности экономики России! От 
переработки нефти и газа на террито-
рии России, казалось бы, большое ко-
личество плюсов. Но почему в ре-
зультате промполитики эта перера-
ботка находится в жалком состоя-
нии? Ответ лежит на поверхности… В 
чьих карманах оседают нефтедолла-
ры, тому, наверное, и выгодно!

Промышленная политика Хри-
стенко дает одинаковые результаты в 
различных отраслях. Почему-то рос-
сийский лес на экспорт идет в виде 
бревен, щепы или паллет, а не бума-
ги, фанеры, мебели или деревянных 
домов. Сталь экспортируется в виде 
проката, а не автомобилей, тракто-
ров, судов, горной и дорожной техни-
ки. Фактически при руководстве 
Христенко произошло превращение 
страны в сырьевой придаток ЕС, 
США и Китая. Достаточно посмо-
треть, что Россия экспортирует и что 
импортирует из этих промышленных 
центров мира, и создается полная 
картина о продуктивности промыш-
ленной политики Христенко. Торго-
вать сырой нефтью так же глупо, как 
и российским зерном, завозя при 
этом в Россию импортные мясо, ма-
кароны и сыры.

Реализация определенной идеоло-
гии в промышленной политике приве-
ла к ситуации, когда «стопорится» ком-
мерциализация результатов НИОКР, 

российский инжиниринг при разработ-
ке новых проектов переключается с от-
ечественных комплектующих на им-
портные, а расчетливые хозяйственни-
ки предпочитают с российской техни-
кой просто не связываться, беря при-
мер с ведущих компаний типа ОАО 
«РЖД», и приобретают импортные ма-
шины. Преклонение перед импортным 

товаром – это характерная черта рос-
сийских интеллигентов.

Хочется верить, что отечествен-
ные ученые и изобретатели, инжене-
ры и предприниматели, нашедшие в 
себе силы противостоять иностран-
ной промышленности и успешно 
конкурировать с нею в XIX–XX вв., 
смогут и в XXI в. своим творчеством 
обеспечить процветание России. Что 
для этого необходимо, если есть та-
лантливые специалисты, ресурсы и 
емкий рынок? Нужна патриотичная 
промышленная политика.

Бензиновые круги на воде
Чиновники Минпромторговли льют 
много «воды», а на ней видны «раз-
воды» нефти и бензина. Антимоно-
польщиков разных регионов страны 
потребители своими запросами под-
талкивают разобраться в вопросе, по-
чему автомобильный бензин и авиа-
ционный керосин постоянно дорожа-
ют, а иногда и вовсе исчезают. Как 
можно вести, к примеру, посевную, 
если неожиданно цена на ГСМ резко 
пошла вверх? Общественно-кон-
сультативные советы при Управле-
ниях ФАС России постоянно обсуж-
дают ценообразование на рынке то-
плива. Достаточно на совет 
пригласить нефтепереработчиков, 

Почему некоторые высокопоставленные региональные 

чиновники с улыбкой заявляют: «Слава Богу, 

мы не нефте- или газодобывающий регион»? Нефть 

и газ под руководством российского Минпромторговли 

из блага превращаются во всеразвращающее зло. 

Почему так, а не иначе?
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владельцев АЗС и общественные 
организации потребителей автомо-
бильного топлива, как с промполити-
ки Правительства РФ исчезают 
многочисленные «белые пятна». 
Очередное заседание ОКС при 
УФАС России по Хабаровскому 
краю показало, как цена на топливо 
затрагивает экономические показа-
тели предприятий.

Руководители нефтяной отрасли, 
в отличие от председателей обще-
ственных организаций, подготови-
лись к дискуссии в ОКС значитель-
но лучше, отчасти поэтому ожидае-
мого конструктивного разговора не 
получилось. Как отмечено в ходе 
встречи, число жалоб и заявлений 
потребителей в УФАС на владельцев 
АЗС в 2011 г. не уменьшилось, так 
как имели место случаи заправок не-

качественным топливом и необосно-
ванный рост цен.

«В среднем стоимость литра бен-
зина за год, по данным потребителей, 
поднялась на 14, а по данным произ-
водителей – на 7,5%. Особенность 
продажи топлива в Хабаровском 
крае заключается в присутствии на 
рынке продавцов двух НПЗ в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре, 
доля в розничной продаже которых 
превысила 75%. В Хабаровске функ-
ционирует около 200 АЗС. Из них 
более половины принадлежат сто-
ронним продавцам ГСМ, которые са-
мостоятельно выбирают поставщика. 
И если прежде они часто закупали 
топливо в других регионах страны, то 
с ростом железнодорожных тарифов 
обратились к руководству хабаров-
ских НПЗ», – отметил руководитель 

УФАС по Хабаровскому краю Вален-
тин Бодров.

В ходе обсуждения особо подчер-
кнуто, что стоимость топлива на 
рынке государством не регулирует-
ся. Таким образом, чтобы доказать 
свою правоту в том, что ценообразо-
вание необъективно, общественным 
организациям необходимо было 
представить расчеты. Вместо них они 
задали вопросы, основанные на срав-
нении цен в России и за рубежом, па-
рировать которые нефтепереработ-
чики смогли без особых трудностей. 
Например: почему так низка на мест-
ных НПЗ степень переработки неф-
ти? Что заложено в стоимость литра 
бензина? Очевидно, что с таким же 
успехом подобные вопросы можно 
было задать и правительству России, 
устанавливающему на рынке прави-

ла игры, в частности, размеры акци-
зов, тарифы на коммунальные услу-
ги и железнодорожные перевозки.

Нефтепереработчики открыто 
сообщили, что в стоимости литра 
бензина, равной 29,7 руб., около 
11 руб. составляет цена нефти, 
4,4 руб. – НДС, 4,2 руб. – акциз, 
4,4 руб. – транспортировка нефти. 
Два рубля из общей стоимости – за-
траты на переработку сырья, а около 
трех – на сбыт продукта. Заложены 
в цене бензина и коммунальные 
платежи. «Почему, когда повышает-
ся стоимость топлива, подозрение за 
необоснованность ценообразования 
ложится на продавца?» – вопросом 
на вопрос отвечают нефтепереработ-
чики и владельцы АЗС. Правитель-
ство РФ регулирует налог на добычу 
природных ресурсов, размер акци-

зов, стоимость услуг энергетиков 
обычно меняется в сторону повы-
шения. Свою лепту в рост цены на 
топливо вносят и муниципалитеты. 
Например, с 1 июля 2012 г. МУП 
«Водоканал» известило о повыше-
нии тарифа на водоотведение на 
20%. Кто после таких действий мо-
жет дать гарантии стабильности цен 
на бензин в 2012 г.?

Как заметили нефтяники, отпу-
скать бензин независимым продав-
цам опасно. Они «бодяжат» топливо, 
бросая тень на профессиональный 
имидж нефтепереработчиков. Отме-
чены случаи, когда для увеличения 
рентабельности дорогой авиакеро-
син смешивают с дешевым дизель-
ным топливом. Оба хабаровских 
НПЗ находятся в стадии реконструк-
ции, а значит, потребуется возврат 
инвестиций и кредитов. Имеющиеся 
мощности заводов работают на пре-
деле возможностей. Чтобы стабили-
зировать цены на топливо, необходи-
мо увеличивать объемы отпуска.

«Увеличить отпуск топлива сейчас 
невозможно, так как оно продано в 
соответствии с ранее заключенными 
контрактами, – подчеркнул предсе-
датель Совета по предприниматель-
ству при губернаторе Хабаровского 
края Сергей Степанов. – Возмож-
ность снизить стоимость бензина 
просматривается к концу 2014 г., ког-
да от нефтепровода ВСТО-2 появят-
ся отводы на НПЗ Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре. Правда, 
к этому моменту может появиться 
немало других факторов, способ-
ствующих росту стоимости нефте-
продуктов».

Наверное, населению России при-
шла пора признать, что промыш-
ленная политика реализует некую 
идеологию. Состояние промышлен-
ности менять придется отече-
ственным предпринимателям в от-
вет на вызовы. И разве имеет зна-
чение, кто эти вызовы создает: 
иностранные конкуренты, облада-
ющие передовыми технологиями, 
или наши неуклюжие чиновники со 
своими административными пре-
понами?   

Руководители нефтяной отрасли, в отличие 
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Активное обсуждение в различных 
форматах СМИ последствий ано-
мальной жары лета-2010, прогнозов 
на урожай, а также постоянно появля-
ющаяся информация о неизбежном 
росте цен на продукты питания и воз-
можном дефиците привели к ажио-
тажному поведению населения. Гре-
чей народ запасся на год вперед.

В июле 2010 г. ФАС России в целях 
недопущения действий, которые мо-
гут привести к ограничению конку-
ренции, направила во все территори-
альные антимонопольные органы по-
ручение об усилении контроля товар-
ных рынков продовольствия.

Санкт-Петербургским УФАС Рос-
сии в соответствии с данным поруче-
нием, а также на основании многочис-
ленных обращений граждан о повы-
шении розничных цен, в том числе на 
крупу гречневую, были осуществлены 
проверки деятельности крупнейших 
поставщиков гречневой крупы, а так-
же организаций розничной торговли 
(т. е. части оптово-розничной цепочки 
торговли, находящейся в границах 
Санкт-Петербурга).

Управлением у основных торго-
вых сетей, действующих на рынке 
розничной торговли Санкт-Петер-
бурга, была запрошена информация о 
динамике розничных и закупочных 
цен на гречневую крупу, объемах за-
купок и продаж, а также объемах за-
пасов гречи.

По результатам проведенного ана-
лиза Санкт-Петербургским УФАС 
России в отношении торговых сетей 
«Пятерочка» (ООО «Агроторг»), 
«Карусель», «Перекресток» (ЗАО 
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»), 
«Лента» (ООО «Лента»), «real,-» 
(ООО «реал,-Гипермаркет») , 
«О’КЕЙ» (ООО «О’КЕЙ»), «Дикси» 
(ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ») было 
возбуждено дело по признакам нару-
шения антимонопольного законода-
тельства, а именно п. 1 ч. 1 ст. 11 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее Закон о защите конкуренции), 
выразившегося в совершении согласо-
ванных действий, которые привели к 
установлению и поддержанию роз-
ничных цен на крупу гречневую в пе-

ЖАДНЫЕ ТОРГАШИ 
ПОСТАВИЛИ 
НА «ГРЕЧКУ» 
И ПРОИГРАЛИ СУДЫ

Валентина ВОРОНИНА,

главный государственный инспектор 
отдела экономической концентрации, 

финансовых рынков и торговли 
Санкт�Петербургского УФАС России

Алла ПЕТРОВА,

начальник отдела экономической 
концентрации, финансовых рынков и 

торговли Санкт�Петербургского 
УФАС России

Летом 2010 г. во многих регионах страны стояла 

аномально жаркая и засушливая погода. В СМИ активно 

обсуждались последствия сложившихся тяжелых 

погодных условий. Печатные издания запестрели 

репортажами о неблагоприятных прогнозах на урожай 

гречихи и возможном росте цен на гречневую крупу. 

Телевидение подхватило «гречневую» тему. Одной из 

излюбленных тем стали опросы населения: «Нужно ли 

запасать продукты впрок?»
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риод с 26.07.2010 по 20.09.2010.
По данным, представленным пред-

приятиями торговли, на рынке роз-
ничной торговли в августе–сентябре 
2010 г. сложилась следующая ситуа-
ция.

Поставщики гречневой крупы уве-
домили торговые сети о будущем по-
вышении отпускных цен на крупу в 
связи с засухой и повышением цен 
производителями. Организации роз-
ничной торговли, не дожидаясь повы-

шения закупочных цен, начали повы-
шать розничные цены, тем самым уве-
личивая собственную торговую на-
ценку, а соответственно, и прибыль. 
Повышение розничных цен на крупу 
гречневую происходило в торговых 
сетях практически одновременно в те-
чение нескольких дней, что указыва-
ло на синхронность и единообраз-
ность поведения торговых сетей.

В ходе проведения анализа сово-
купной информации, имеющейся в 
Управлении, также было установлено, 
что несмотря на разную величину за-
купочных цен, разные условия хозяй-
ствования (число торговых точек, роз-
ничный товарооборот, издержки роз-
ничной реализации и др.), различные 
декларируемые ценовые стратегии и 
механизмы ценообразования торго-
вые сети устанавливали единые роз-
ничные цены на соотносимые ассор-
тиментные позиции гречневой крупы.

Два указанных обстоятельства – 
единовременное и синхронное повы-
шение розничных цен, а также уста-
новление их на одном уровне с цена-
ми организаций- конкурентов – стали 
основанием для признания в действи-
ях организаций розничной торговли 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства.

В рамках рассмотрения дела была 
проведена оценка состояния конку-

рентной среды на рынке розничной 
торговли, на основании которой 
Управление пришло к выводу, что при 
проведении анализа конкурентной 
среды является возможным суще-
ственно расширять продуктовые гра-
ницы, рассматривая сферу розничной 
продажи широкой номенклатуры про-
довольственных товаров как единый 
рынок, так как, с точки зрения продав-
ца, существует высокая степень взаи-
мозаменяемости розничной торговли 

продовольственными товарами.
Данный вывод подтверждается тем, 

что для организаций, занимающихся 
розничной торговлей, как правило, от-
сутствуют существенные барьеры на 
«переключение» с продажи товаров 
одного вида на другие товары, расши-
рение ассортимента, если это не тре-
бует значительного переоборудова-
ния торговых залов и складских поме-
щений. Большинство хозяйствующих 
субъектов, занимающихся в настоя-
щее время розничной торговлей това-
рами массового спроса, независимо от 
форм организации торговли, торгуют 
смешанным ассортиментом, в том 
числе невзаимозаменяемым товаром, 
сгруппированным по логике потреби-
тельской корзины.

Рассмотрение всей совокупности 
продовольственных товаров в каче-
стве продуктовых границ рынка в роз-
ничном звене цепочки их движения от 
производителя к конечному потреби-
телю может также обосновываться по-
требностью и практикой конечных по-
требителей приобретать продоволь-
ственные товары «в наборе», разные 
виды продовольственных товаров за 
одну покупку в одном месте.

Возможность включения невзаимо-
заменяемых товаров в продуктовые 
границы рынка также используется в 
рамках кластерного подхода. Так, 

«вследствие транзакционной компле-
ментарности потребители стремятся 
купить множество товаров в одном 
месте, что делает релевантным това-
ром их кластер, а рынок, соответствен-
но, кластерным»1.

Следует также учесть специфику 
рынка розничной торговли Санкт-
Петербурга: более 80% указанного 
рынка занимают торговые сети.

Положениями ст. 11 Закона о защи-
те конкуренции, действовавшей на 
момент принятия решения, были за-
прещены согласованные действия хо-
зяйствующих субъектов, которые 
привели или могут привести к уста-
новлению или поддержанию цен. Со-
гласно ст. 8 Закона о защите конку-
ренции для признания действий со-
гласованными необходимо, чтобы 
данные действия удовлетворяли сово-
купности 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.
При этом для квалификации согла-

сованных действий достаточно сово-
купности косвенных доказательств и 
наличия объективного результата со-
гласованных действий.

Так, в качестве одного из доказа-
тельств предварительной осведомлен-
ности торговых сетей о действиях всех 
участников можно привести следую-
щий вывод, сделанный в ходе рассмо-
трения дела.

Факторы, влияющие на ценообра-
зование каждой организации рознич-
ной торговли, различны, изменяются 
в разное время, на различную величи-
ну и должны приводить к различиям 
в конечном результате – установле-
нии «цены на полке», из чего следует, 
что вероятность случайного установ-
ления единых розничных цен в не-
скольких организациях розничной 
торговли синхронно и единообразно 
мала.

При этом установление различных 
розничных цен в организациях сете-

Два указанных обстоятельства – единовременное 

и синхронное повышение розничных цен, а также 

установление их на одном уровне с ценами организаций- 

конкурентов – стали основанием для признания в 

действиях организаций розничной торговли нарушения 

антимонопольного законодательства.
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вой торговли на товары является ме-
ханизмом ценовой конкуренции, за 
счет которой магазины могут привле-
кать потребителей и, соответственно, 
увеличивать свой товарооборот и, в 
конечном итоге, прибыль, что являет-
ся целью осуществления экономиче-
ской деятельности хозяйствующими 
субъектами.

Существенное изменение спроса в 
указанный период, на которое указы-
вали торговые сети, также не могло 
быть принято в качестве обоснования 
повышения цен. Во-первых, увеличе-
ние спроса можно было спрогнозиро-
вать (в том числе с учетом публика-
ций в СМИ и уведомлений поставщи-
ков крупы гречневой), и хозяйствую-
щие субъекты имели возможность 
планировать свою деятельность. Во-
вторых, необходимым условием учета 
данного обстоятельства при квалифи-
кации согласованных действий явля-
ется изменение (увеличение) спроса в 
течение не менее чем одного года, т. е. 
устойчивая тенденция изменения ры-
ночной конъюнктуры. Между тем на 
рынке Санкт-Петербурга динамика 
потребительского спроса на гречне-
вую крупу носила краткосрочный и 
волнообразный характер – объемы ре-
ализации гречневой крупы возросли в 
августе 2010 г. в связи с неблагоприят-
ными природно-климатическими 
условиями, информационной кампа-
нией в СМИ, сопровождавшейся и 
прогнозами ухудшения ситуации с по-
ставками соответствующего товара. 
Затем спрос стабилизировался и стал 
снижаться.

Следует также учесть, что в услови-
ях резкого изменения рыночной конъ-
юнктуры необходимость оперативной 
реакции не позволяет строить цено-
образование на результатах продол-
жительного наблюдения за ценами 
конкурентов. В такой ситуации после-
довательное, с интервалом в 1–2 дня, 
существенное повышение цен конку-
рентами, сопровождающееся по ряду 
ассортиментных позиций установле-
нием одинаковой цены, характеризу-
ющееся (по ряду ассортиментных по-
зиций) отсутствием объективных 
причин повышения цены до конкрет-
ного уровня (неизменность закупоч-
ной цены, иных издержек обраще-
ния), может быть обусловлено только 
предварительной информированно-
стью ответчиков о действиях конку-
рентов по повышению цен. В против-

ном случае (если действия конкурен-
тов заранее неизвестны), подобная 
стратегия ценообразования связана с 
неоправданным уровнем коммерче-
ского риска – риска снижения конку-
рентоспособности и потери постоян-
ных покупателей, реагирующих на 
резкое повышение цен в данной сети 
переключением на услуги других 
предприятий розничной торговли.

Данные выводы антимонопольного 
органа, изложенные в решении по 
делу № К08-199/10, были подтверж-
дены судами первой и апелляционной 
инстанции. При этом, несмотря на то 
что в соответствии с положениями 
ст. 11 Закона о защите конкуренции 

не требовалось доказывать негативное 
влияние осуществленных согласован-
ных действий на состояние конкурен-
ции на рынке или возможное ее огра-
ничение, суд апелляционной инстан-
ции сделал вывод о том, что фактиче-
ское поведение сетей (его взаимная 
обусловленность) дало торговым се-
тям возможность воздействовать на 
общие условия обращения товаров на 
рынке розничной торговли гречкой, 
предопределив установление высоких 
розничных цен на спорный товар так-
же и другими участниками этого то-
варного рынка, что и привело к огра-
ничению конкуренции на вышеука-
занном товарном рынке.

Апелляционный суд также поста-
новил, что торговые сети в течение 
спорного промежутка времени сфор-
мировали и поддерживали определен-
но единообразную модель поведения 
в области изменения розничных цен 
на крупу гречневую, позволявшую 
каждому из них вне зависимости от 
обстоятельств устанавливать цены на 
одинаково возрастающем уровне, не 
боясь при этом потерять покупателей, 
поскольку каждый из них знал, что 

другой хозяйствующий субъект под-
нимет свою цену следом, а первый хо-
зяйствующий субъект не примет ре-
шения о ее снижении. Такое однотип-
ное поведение торговых сетей, прояв-
ляющееся в их синхронных, последо-
вательных действиях как участников 
рынка розничной торговли крупой 
гречневой, не обусловлено в спорный 
период адекватным изменением объ-
ективных факторов рыночной среды 
и обстоятельствами, в равной степени 
влияющими на всех участников то-
варного рынка, которые могли бы 
привести к примененному ими поряд-
ку повышения цен на гречку, тем бо-
лее в таких размерах.

Ажиотажный спрос на продукцию 
и его недостаточность на рынке, на что 
указали все торговые сети, не позво-
ляют им использовать свои субъек-
тивные права в ущерб иным лицам 
(потребителям) при помощи антикон-
курентных средств, а потому и не мо-
гут расцениваться как фактор, оправ-
дывающий их противоправное пове-
дение2.

В феврале 2012 г. суд кассационной 
инстанции поддержал доводы судов 
первой и апелляционной инстанций 
и антимонопольного органа, оставив 
требования торговых сетей о при-
знании решения по делу и предписа-
ний незаконными без удовлетворе-
ния.   

1 Новиков В. Розничная торговля как кла-
стерный рынок // Конкуренция и право. 
№ 6. 2011.
2 Постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
13.10.2011 по делу № А56-6636/2011
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Принятие третьего антимонополь ного 
пакета, внедрение федеральной кон-
трактной системы, внедрение стандар-
тов раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, активи-
зация взаимодействия с правоохрани-
тельными органами будет способство-
вать укреплению имиджа России на 
международной арене.

Очевидно, что мы живем во време-
на больших перемен, и то, как мы под-
готовимся к новому этапу развития 
взаимоотношений с иностранными 
коллегами, определит судьбу не толь-
ко отечественного бизнеса, но и сохра-
нения территориальной целостности 
государства. Роль конкуренции в си-
стеме обеспечения экономической без-

ФАС – МАКРОРЕГУЛЯТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Эдвард МАРАСАНОВ,

генеральный директор ООО «КОНКИР», 
секретарь ОКС при Санкт!Петербургском УФАС России

С 14 по 17 февраля 2012 г. проводилось расширенное заседание годовой коллегии 

Федеральной антимонопольной службы. В своем докладе «Об итогах работы ФАС 

России в 2011 г. и задачах на 2012 г.» руководитель ФАС России Игорь Артемьев 

определил роль службы как неотъемлемого макрорегулятора национальной 

экономики.
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опасности России должна возрастать. 
Систематический анализ взаимоотно-
шений российского бизнеса с ино-
странными конкурентами должен но-
сить постоянный характер. Необходи-
мо подготовить новую научную и ин-
формационную базу для поддержки 
отечественного предпринимателя. 
Ведь его ждут непростые времена.

В 2011 г. суды оставили в силе 85% 
решений, принятых ФАС России и ее 
территориальными органами. Абсо-
лютное большинство решений анти-
монопольных органов подтверждает-
ся судами. В прошлом году ФАС Рос-
сии и ее территориальные органы на-
ложили штрафов на общую сумму 
22,2 млрд руб., при этом общий объем 
уплаченных штрафов за прошлый год 
составил 12,7 млрд руб. На ближай-
шие 3–4 года приоритетным направ-
лением в работе ФАС остается борьба 
с картелями. В 2010–2011 гг. мы были 
сконцентрированы на самых важных 
социально значимых делах, которые 
оказывают влияние на экономику 
страны, в этом году мы намерены так-
же продолжать эту работу.

Среди основных достижений 
2011 г. ФАС России – принятие так 
называемого третьего антимонополь-
ного пакета законов, получение ФАС 
России сертификатов соответствия 
системы менеджмента качества меж-
дународному стандарту ИСО-9001, 
получение 19-го места в рейтинге эф-

фективности антимонопольных орга-
нов мира, принятие поправок в 57-й 
закон об иностранных инвестициях, 
вступление в силу закона, устанавли-
вающего общие принципы закупок то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных корпораций и субъектов есте-
ственных монополий.

Одна из основных целей деятельно-
сти службы на 2012 г. – реализация на 
практике норм «третьего антимоно-
польного пакета законов», который 
вступил в силу в январе 2012 г. Необ-
ходима разработка поправок в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях, устанавливающих ответствен-
ность организаторов торгов, членов 
аукционных и конкурсных комиссий, 

операторов электронных площадок за 
нарушение процедуры торгов и пра-
вил заключения договоров, предусмо-
тренных в ст. 18.1 закона «О защите 
конкуренции».

ФАС России планирует обратиться 
в Высший арбитражный суд с предло-
жением подготовить изменения в По-
становление Пленума Высшего арби-
тражного суда РФ № 30 в части при-
менения судами ст. 15 закона «О за-
щите конкуренции», а также по при-
менению КоАП в части определения 
размера выручки в целях наложения 
оборотного штрафа.

В 2012 г. ФАС России также плани-
рует разработать и внести в Прави-
тельство РФ законопроекты, направ-
ленные на ужесточение ответствен-
ности за нарушение в рекламе биоло-
гически активных добавок, а также на-
правленные на установление антимо-
нопольных требований в сфере обо-
ронного заказа. Мы намерены внести 
в Правительство РФ законопроект «О 
погребении и похоронном деле», на-
правленный на развитие конкуренции 
на рынке похоронных услуг.

Среди задач на этот год – обеспече-
ние взаимодействия с Евразийской 
экономической комиссией. Мы долж-
ны принять участие в разработке нор-
мативных актов для реализации со-
глашений, формирующих правовую 
базу Единого экономического про-
странства в рамках ЕврАзЭС.

Антимонопольщики России готовят-
ся к большим переменам в националь-
ной экономике и верят, что роль кон-
куренции в обеспечении экономиче-
ской безопасности будет возрас-
тать.   
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

…Нужна политическая воля, чтобы решить… еще одну чудовищную
проблему, которая существует в стране и которую

я называю государственным преступлением – цены на жилье.

А. Сокуров
(«Эксперт», 2008, № 27)

МОЖНО ЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗМЕРИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ЦЕНЫ ЗА КВ. М ЖИЛЬЯ?

С момента основания и до 1917 г. градостроительную политику в Санкт-Петербурге 

жестко регламентировали российские самодержцы. Они возводили свои 

дворцы, прокладывали улицы и проспекты, устраивали парки, сооружали мосты 

и набережные, но при этом приобщали к работам по благоустройству столицы 

Российской империи и российскую элиту (дворян, деловых людей, чиновничество 

и даже интеллектуалов).

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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Последний строительный бум цар-
ской России пришелся на 1909–
1914 гг. В этот период Петербург 
украсился множеством красивых 
зданий, определявших стиль и ком-
форт городской среды. В середине 
XX в. город, особенно на окраинах, 
вследствие проводимой градострои-
тельной политики явно сдал свои по-
зиции в архитектурном плане.

Появление «хрущевок» было обу-
словлено превалированием экономи-
ки и архитектурным примитивизмом 
над красотой и гармонией городской 
среды. Но таковы были вкусы и при-
страстия людей, стоявших во главе 
градостроительной политики. Борь-
ба с «буржуазными излишествами» 
со временем неизбежно оборачива-
лась унылой и малокомфортной го-
родской средой.

Для того чтобы городская среда не 
ветшала и оставалась привлекатель-
ной для жизни, специалисты реко-
мендуют в год строить не менее 1 кв. м 
жилья на одного жителя города.

В начале XXI в. в Петербурге пока 
строится менее 5 млн кв. м жилья. 
Даже в центральных городских рай-
онах встречаются депрессивные 
кварталы с незначительным коли-
чеством зеленых насаждений.

Градостроительная политика не 
может оставаться в стороне от реше-
ния многочисленных проблем, нако-
пившихся в инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструктуре 
Петербурга.

Высокая цена квадратного метра 
возводимого жилья служит свое-
образным индикатором современной 
градостроительной политики.

Конечно, самый северный мегапо-
лис мира не может быть городом с де-
шевым жильем, и жизнь в нем будет 
довольно дорога. Однако, когда силь-
но ограничено предложение, рыноч-
ная цена жилья неизбежно растет. 
И по-другому быть не может. Застра-
ивать же остатки пустующих город-
ских территорий дешевыми, не отли-
чающимися комфортом и быстро 
устаревающими домами барачного 
типа явно неразумно. Где же выход?

Выход – в сбалансированной 
градо строительной политике, которая 
позволит превратить Петербург в го-
род с комфортной жилой средой. 
Градостроительная политика, наце-
ленная на ежегодное строительство 

5–6 млн кв. м жилья, позволит создать 
условия для повышения комфорта 
городской среды. Но планы останутся 
на бумаге, если идеи чиновников, ар-
хитекторов не поддержат деловые 
люди и сами петербуржцы. Сейчас в 
России нет самодержца, который 
оперирует понятиями вечности, но и 
строить дома, которые морально 
устаревают через 30–50 лет, слишком 
расточительно. Где же решение?

Для выработки выверенной градо-
строительной политики требуется 
мозговой штурм с участием всех за-
интересованных сторон.

К примеру, если отбросить требо-
вания к жилью 10% богатых и 10% 
бедных петербуржцев, то следует 
присмотреться к запросам на жилье 
20–40% петербуржцев в возрасте 
30–40 лет, желающих иметь в семье 
2–3 детей. Тогда у Петербурга через 

Юрий МИТЮРЕВ, 

главный архитектор 
Санкт�Петербурга:

» Объемы строительства 
нового жилья до 2020 г. 
напрямую зависят от пред-
ложений по внесению из-
менений в Генеральный 
план и Правила земле-
пользования и застройки 
Санкт-Петербурга в ча-
сти перепрофилирования 
территорий под жилье. 
На сегодня, согласно Ге-
неральному плану, объем 
ввода жилья составляет 
2,6–2,7 млн кв. м в год.

Динамика прогнозной 
стоимости квадратного 
метра жилья будет зави-
сеть от стоимости строи-

тельных материалов, которая, в свою очередь, зависит от стоимости энергоно-
сителей. Также на ценовые характеристики влияет категория жилья: «эконом», 
«бизнес», «элит».

Если на рынке будет конкуренция по вводу жилья, это, конечно, повлияет на 
стоимость, так как чем больше предложений, тем больше разброс цен и боль-
ше предложений по минимальным ценам.

Следует отметить, что вопрос о новых объемах жилого строительства после 
перепрофилирования территорий требует взвешенного подхода с учетом под-
готовки инженерной, социальной и транспортной инфраструктур. «

 компетентное мнение

Появление «хрущевок» было обусловлено превалиро-

ванием экономики и архитектурным примитивизмом над 
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градо строительной политики. Борьба с «буржуазными 
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унылой и малокомфортной городской средой.
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20–50 лет будет очень привлекатель-
ный облик.

Если градостроительная политика 
будет учитывать интересы только 
богатых петербуржцев, то неизбежно 
сокращение объемов жилья и чис-
ленности горожан, уничтожение го-
родского бюджета. В любом случае 
выработка городской политики и ее 
реализация потребуют дискуссий и 
обсуждений.

Проблемы ЖКХ заставляют анти-
монопольщиков России анализиро-
вать процессы на сопряженных 
рынках: строительных материалов, 
естественных монополистов (постав-
щиков воды, газа, электричества), 
ипотеки, транспорта, госзакупок, 
управляющих компаний и т. д. На-
целенность градостроительной по-
литики на достижение конкретной 
цены за квадратный метр жилья, по 
мнению редакции журнала «Конку-
ренция и рынок», позволит пред-
сказывать результативность решений 
исполнительной власти.

Мы предложили руководителям 
строительных компаний и агентств 
недвижимости, девелоперам и чи-
новникам, отвечающим за градо-
строительную политику, ответить на 
следующие вопросы:
1) Как градостроительная политика 

влияет на цену квадратного метра 
жилья на первичном рынке?

2) Как Вы оцениваете подготовку 
чиновниками Смольного участков 
земли, выставляемых на торги 
(пустых и с «хрущевками»)?

3) Какую роль в развитии рынка 
жилья сыграет введение единого 
налога на недвижимость?

4) Социальная и транспортная ин-
фраструктура – это сфера градо-
строительной политики. Строи-
тельство новых объектов социаль-
ной инфраструктуры – яслей, 

детских садов, школ, поликли-
ник – должно вестись на деньги 
городского бюджета или перекла-
дываться на плечи девелоперов?

5) Есть ли в Петербурге дефицит 
подготовленных территорий для 
строительства жилья?
Вот какие ответы получила редак-

ция.

Беслан БЕРСИРОВ, 

заместитель генерального директора 
ЗАО «Строительный трест»

Ответ на вопрос 1.
Влияние прямое: чем больше време-
ни и финансовых затрат требует со-
гласование проекта, тем выше его 
себестоимость для застройщика и 
цена квадратного метра жилья для 
конечного потребителя. В то же 
время можно отметить позитивное 
влияние сегодняшней градострои-
тельной политики Петербурга на 
качество строящихся объектов: 

соблюдение ак туальных норм ПЗЗ 
гарантирует каждому новому про-
екту наличие всей необходимой со-
циальной инфраструктуры, парко-
вочных мест, зеленых насаждений. 
Безусловно, это тоже увеличивает 
стоимость жилья, но одновременно и 
повышает его качественные характе-
ристики.
Ответ на вопрос 4.
Застройщики нередко берут на себя 
создание необходимой инфраструк-
туры будущих жилых комплексов: 
спортивных сооружений, детских 
садов, школ, медицинских объектов, 
дорог. Мы понимаем, что наличие 
действующей инфраструктуры 
серьез но повышает привлекатель-
ность объектов для покупателей, 
особенно если речь идет о проектах 
комплексного освоения территории. 
Так, реализуя проект в Кудрово, воз-
ле станции метро «Улица Дыбенко», 
«Строительный трест» совместно с 
компанией «Отделстрой» вложил 
более 1 млрд руб. в качественное 
развитие инфраструктуры нового 
микрорайона, где разместился наш 
жилой комплекс «Капитал». Были 
проложены дороги, проведены инже-
нерные сети, создан благоустроен-
ный парк с велосипедными дорожка-
ми, расчищена речка Оккервиль – в 
общем, полностью создана благопри-
ятная среда обитания для будущих 
жителей микрорайона. Тем не менее, 
мы также рассчитываем на содей-
ствие властей в этом вопросе, ведь 
повышение качества жизни горо-
жан – наша общая приоритетная 
цель.
Ответ на вопрос 5.
В компании «Строительный трест» 
пополнение земельного банка идет в 
плановом порядке, и на сегодня мы 
имеем запас участков под строитель-
ство на ближайшие 5 лет. Все эти 
участки в свое время были приобре-
тены у частных владельцев и сейчас 
находятся в собственности компа-
нии. Но в целом по городу дефицит 
свободных земельных участков, без-
условно, ощущается очень остро. 
Подготовленных для строительства 
жилья территорий в Петербурге 
практически не осталось. Именно по-
этому застройщики часто вынужде-
ны идти на «пограничные» террито-
рии и строить объекты за пределами 
городской черты.

В целом по городу дефицит свободных земельных участков, 

безусловно, ощущается очень остро. Подготовленных для 

строительства жилья территорий в Петербурге практически 

не осталось. Именно поэтому застройщики часто вынуждены 

идти на «пограничные» территории и строить объекты за 

пределами городской черты.
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Александр РОМАНЕНКО, 

президент корпорации 
«Адвекс. Недвижимость»

Финансовый кризис высветил клю-
чевой фактор в отношениях между 
рынком недвижимости и финансо-
вым миром. Отсутствие прозрачнос-
ти при оценке стоимости объектов и 

риска при инвестировании в объек-
ты недвижимости, особенно в тех 
случаях, когда это было использова-
но для подстраховки финансовых 
продуктов, может являться одной из 
причин кризиса. В результате любое 
расхождение между начисленной 
при оценке стоимостью объекта и 
фактической рыночной стоимостью 
приведет к повышению рисков, свя-
занных с недвижимостью, так как по-
тенциальные инвесторы могут при-
обрести объекты с неправильно опре-
деленной стоимостью.

Должны поощряться критерии 
оценки недвижимости, основанные 
на общепризнанных стандартах 
оценки, так как они являются 
осново полагающими для реализа-
ции сделок купли-продажи, для по-
лучения доступа к кредитам и для 
применения справедливого налого-
обложения.

У нас обязательно должен быть 
налог на имущество, который, как во 
всех цивилизованных странах, дол-
жен браться с рыночной стоимости, 
что обеспечивает прозрачность рын-
ка недвижимости, а также защищает 
интересы добросовестного приобре-
тателя.

Налог на недвижимость – это осо-
бый налог, у которого основная 
функция не фискальная. В современ-
ных условиях главная функция это-
го налога – устойчивое развитие тер-
риторий.

Из теории налогообложения и 
опыта развитых стран с рыночной 
экономикой известно, что этот налог 
начинает выполнять функцию устой-
чивого развития территорий только 
при соблюдении определенных усло-
вий. К основным из них относятся 
следующие.

Налогообложение недвижимости 
должно осуществляться в законода-
тельно установленных процентах от 
рыночной стоимости, но не должно 
превышать ее (с целью уменьшения 
количества апелляций); к оценке 
недвижимости должны быть при-
влечены не зависящие от государства 
оценщики, хорошо знающие особен-
ности местных рынков недвижи мос-
ти; методы расчета стоимости недви-
жимости для целей налогообложения 
должны быть достаточно просты и 
понятны налогоплательщикам, ре-
зультаты расчетов проверяемы.

Чрезвычайно важным фактором 
является возможность оспаривания 
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кадастровой оценки собственником 
недвижимости; цены сделок с объек-
тами недвижимости должны в обяза-
тельном порядке декларироваться и 
быть доступными для процедур 
оценки. Очень важно, чтобы налог на 
недвижимость поступал в местные 
бюджеты, и полученные средства 
должны расходоваться в основном на 
улучшение инженерной инфраструк-
туры; конкретные ставки налого-
обложения недвижимости и размер 
льгот на этот налог должны опреде-
ляться выборными органами мест-
ной власти.

Налогообложение недвижимости 
физических и юридических лиц 
должно осуществляться по единым 
принципам и ставкам; федеральные 
органы власти должны следить за со-
блюдением единых принципов 
налого обложения во всей стране; 
население должно осуществлять 
действенный контроль за расходо-
ванием этих средств через выборные 
органы местной власти.

Как известно, вся градостроитель-
ная деятельность в Санкт-Петербурге 
опирается на Закон Санкт-Петер-
бурга «О Генеральном плане и грани-
цах зон охраны объектов культурного 
наследия», однако его соблюдение 
вызывает нарекания со стороны об-
щественных градозащитных органи-
заций и международных экспертов. 
Хотелось бы узнать мнение Ю. Е. Ки-
селевой, председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга: как идет развитие 
контактов КГА с представителями 
этих организаций и представителями 
ЮНЕСКО? Будут ли принимать 
представители КГА участие в 63-м 
Всемирном конгрессе по недвижимо-
сти FIABCI, основной темой которо-
го является сохранение культурного 
наследия в условиях современного 
мегаполиса, который будет прохо-
дить в Санкт-Петербурге с 12 по 
16 мая 2012 г.?

Михаил ЗАРУБИН, 

генеральный директор 
ЗАО «47 ТРЕСТ», для более точного 
определения сути проблем предложил 
корреспонденту «Конкуренции и рынка» 
поучаствовать в дискуссии.
Ответ на вопрос 1.
– Можно на этот вопрос ответить 
кратко. Никак.
– Почему?

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО, 

руководитель Санкт)Петербургского УФАС России, 
Заслуженный экономист РФ:

» Политика – это результат дискуссии. Градостроительная политика – это то, 
что должно обсуждаться активно. Генеральный план развития Санкт-Петербурга 
обсуждался, но я бы не сказал, что широко. И если даже обсуждался, то узким 
составом архитекторов и специалистов.

В свое время я принимал участие в разработке экономического блока 
предыду щего Генерального плана. Тогда обсуждение в различных инстанциях 
было организовано намного шире: от райкомов партии до вузов. Экономика 
задавала направления развития города и проводимой градостроительной по-
литики.

Мегаполис без градостроительной политики развиваться не может. По 
моему мнению, градостроительная политика на стоимость квадратного метра 
жилья не влияет. Важна экономическая ситуация в городе. Хорошая архитек-
тура и комфортное жилье дешевыми быть не могут. «

 компетентное мнение
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– Да потому, что никакой градострои-
тельной политики не существует. 
Принятие законов о генплане и 
ПЗЗ – это не политика, это необхо-
димость, без которой остановилась 
бы любая жизнь, и не только градо-
строительная. Хотя из этих докумен-
тов видно, где в ближайшие годы 
будет располагаться центр города, а 
где окраины, и, безусловно, это имеет 
влияние на цену квадратного метра 
жилья.
– Так в чем же должна заключать-
ся политика?
– Ну, во-первых, в том, что город как 
собственник земли при проведении 
конкурсов на право застройки терри-
торий и даже небольших участков 
вполне может предусматривать ме-
ханизмы, фиксирующие стоимость 
вводимого жилья. Понимаю, что про-
тивников у этого новшества много, 
однако попробовать-то никто не ме-
шает. Тем более мы все делаем мето-
дом проб и ошибок. Смог же город 
брать с застройщиков своеобразный 
оброк за право возведения на город-

ской территории того или иного зда-
ния. Ведь само существование и раз-
мер этой доли не регламентирован 
ни одним федеральным законом, го-
родское правительство в свое время 
само разработало правила игры. По 

сути, это налог с продажи жилья на 
физических лиц – конечных покупа-
телей квартир.

На мой взгляд, власти давно пора 
переосмыслить приоритеты, особен-
но когда речь идет о жилищном стро-
ительстве. Нужно определить, явля-
ется ли главным пополнение бюдже-
та или городу важнее так распоря-
жаться землей, чтобы решалась 
самая актуальная для общества за-
дача – строительство относительно 
доступного жилья. Нужно искать 
новые критерии отбора победителей 
конкурса вместо максимальной цены 
покупки земли.

Во-вторых, власти нужно понять, 
что просто торговать городской зем-
лей, радуясь высокой цене, не архи-
сложная задача. Куда сложнее стиму-
лировать рост предложения участков 
на вторичном рынке, оказывая эконо-
мическое давление на неэффектив-
ных собственников земли. Сколько у 
нас в центре и не в центре огражден-
ных, порой с падающими заборчика-
ми, «свечных заводиков». 
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Необходимо разрабатывать проек-
ты планировки и межевания кварта-
лов, включая эти территории, и де-
лать это нужно власти, при этом учи-
тывая государственные интересы.

В-третьих, определять, что, где, 
когда строить в городе, должна власть. 
А слова о том, что рынок все опреде-
лит и сделает все как надо, к сожале-
нию, к объектам строительства имеют 

не совсем прямое отношение. Я могу 
перечислить, что, в-четвертых, что 
в-пятых, и так далее, но это, при от-
вете на данный вопрос, не является 
целью. В случае необходимости при 
просьбе власти готов участвовать в 
выработке основных положений гра-
достроительной политики города, но 
думаю, что этой просьбы не будет. 
Почему? Это уже другой вопрос.

Ответ на вопрос 2.
– Этот вопрос нужно разделить на 
две части. Каждая часть имеет свое 
понятие, и объединяет эти понятия  
слово «торги». Начну с первой поло-
вины вопроса.

Ни для кого не секрет, что застрой-
щики недовольны темпами подго-
товки и качеством документации на 
участки, выставляемые на торги, ко-
торую готовят чиновники. Даже при-
обретая участок, получая все необхо-
димые для проведения работ доку-
менты (правда, в некоторых случаях 
лишь подтверждение городских ко-
митетов о том, что на участок, к при-
меру, можно подать необходимые 
для строящихся домов воду, тепло, 
электроэнергию), в конце строитель-
ства оказывалось, что этого нет и не-
известно когда будет.

После того, как распределение 
земли под жилищное строительство 
было передано на торги, интерес к 
подготовке документов у застройщи-
ков исчез, все легло на плечи госу-
дарственных органов. Однако вскоре 
выяснилось, что сил для подготовки 
необходимого объема документов у 
городских властей не хватает.

После того, как затормозили про-
цесс строительства автозаправочных 
станций, находившийся под личным 
контролем губернатора, и Валентина 
Ивановна Матвиенко на заседании 
правительства устроила разнос чи-
новникам, решено было простиму-
лировать привлечение бизнеса к 
подготовке полных пакетов. Полу-
чить это право частные кампании 
могли, став победителями конкурса, 
а расходы за работу предполагалось 
покрыть из денег, полученных при 
продаже участка.

Но и эта попытка провалилась, 
причин много. Я не буду их анализи-
ровать – кто связан с этим, знает о 
них.

Поскольку «полный пакет» шел 
плохо, в городе возродили «корот-
кий». Правда, это называется ком-
плексным освоением территорий. 
Инвесторам предлагается принять 
участие в аукционах на право заклю-
чения договоров аренды на ком-
плексное освоение земельного участ-
ка. При этом участки огромные, и 
средние застройщики участия в аук-
ционах не принимают.

Это сделано для нескольких фирм 
в городе. У других не найдется столь-

Олег БАСНИКОВ, 

директор филиала 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Ленинградской 
области:

» Хотелось бы отметить, 
что как таковых проблем 
с государственным ка-
дастровым учетом зе-
мельных участков, фор-
мируемых в целях стро-
ительства жилого фонда 
или существующих под 
объектами капитального 
строительства, в органе 
кадастрового учета по 
Ленинградской области 
не зафиксировано. При 
этом исключительно от 
квалификации лиц, осу-
ществляющих кадастро-

вую деятельность, зависят сроки проведения государственного кадастрового 
учета. Так, зачастую представляемые в целях кадастрового учета межевые 
планы на земельные участки не соответствуют требованиям Приказа Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 
№ 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подго-
товке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области участвует в до-
статочно обширном процессе оформления прав собственности дольщиков жи-
лищного строительства опосредованно, только на этапе государственного када-
стрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами. «

 компетентное мнение

После того, как распределение земли под жилищное 

строительство было передано на торги, интерес 

к подготовке документов у застройщиков исчез, все 

легло на плечи государственных органов. Однако вскоре 

выяснилось, что сил для подготовки необходимого 

объема документов у городских властей не хватает.
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ко денег. А отдельные «пятнышки», 
выкидываемые на торги, вызывают 
такой ажиотаж и такую цену за квад-
ратный метр земли, что остается 
только разводить руками и задавать 
один и тот же вопрос: как получить 
при этом дешевое жилье?

Кварталы «хрущевок». Сейчас это 
лучшие кварталы в городе по всем 
параметрам: по месту расположения, 
транспортной доступности, обеспе-
чению инфраструктурой. Рекон-
струкция этих домов необходима. Но 
знать нужно одно. Любой инвестор в 
убыток работать не будет. Трудности 
по расселению домов будут колос-
сальными. Может случиться так, что, 
построив в этих кварталах по одному 
или два дома (на свободных участ-
ках) и столкнувшись с реалиями 
расселения, инвестор завершит рено-
вацию и, продав построенное, исчез-
нет с горизонта.

Да, я в этом вопросе пессимист. 
Уверен, что это задача государствен-
ная, и, имея на то огромное желание, 
государство способно решить ее. 
Мне трудно найти для нее сравнение. 

Удивляет только одно: почему власть 
с легкостью продала двадцать два 
квартала конторе, которую за 3 дня 
до торгов учредили 3 человека? Мо-
жет, за спинами их скрываются 
миллиардеры-благодетели? Тогда 
беру свои слова назад.

Однако даже по приблизительным 
подсчетам видно: чтобы окупить 
вложения в проект, нужно построить 
на один квадратный метр старого 
жилья четыре нового. Такое 
количест во площадей невозможно 
разместить в кварталах, идущих на 
реновацию, а еще сюда нужно доба-
вить школы, детсады, стадионы, 
парки и много чего, что требуется 
человеку.

Неизбежны суды, тяжбы. При на-
шем судопроизводстве это годы раз-
бирательств. Какой инвестор может 
выдержать такое?

Что нужно сделать? Нужно соз-
дать единый комплексный план раз-
вития застроенных территорий до-
мами первых массовых серий, при 
этом не делать расчеты на основании 
частных инвестиций, перекладывая 

проблемы на плечи инвесторов. 
Власти не нужно бояться серьезной, 
основательной работы. Иначе и 
исторический центр, и районы, за-
строенные «хрущевками», придут в 
полную негодность и создадут городу 
много новых проблем, более тяжелых 
по своему значению.
Вне всяких сомнений, выработка 
концепции градостроительной по-
литики интересует всех жителей 
российских городов, а не только 
«умышленного города» – Петербур-
га. Приглашаем читателей журнала 
«Конкуренция и рынок» включиться 
в дискуссию о взаимосвязи градо-
строительной политики и цены 
квадратного метра жилья на пер-
вичном рынке. Претенденты на 
пост Президента РФ в процессе 
предвыборной агитации говорили, 
что если только убрать из градо-
строительной политики коррупцию, 
то цена квадратного метра упадет 
на 20%. И наверняка есть и другие 
способы сделать жилье доступным 
для приобретения россиянами.   
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Отношения, связанные с размещени-
ем заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд регулируются 
Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выпол нение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Ст. 1 данного 
закона декларирует, в частности, цели 
размещения заказа: эффективное ис-
пользование бюджетных средств, 
расширение возможностей хозяй-
ствующих субъектов для участия в 
размещении заказов, совершенствова-
ние деятельности органов местного 
самоуправления в данной сфере, обе-
спечение гласности и прозрачности 
размещения заказов, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений 
в сфере размещения заказов, что, не-
сомненно, должно привести к разви-
тию конкуренции.

Ч. 2 ст. 3 Закона о размещении за-
казов установлено понятие муници-
пальных нужд – обеспечиваемые за 
счет средств местных бюджетов по-

требности муниципальных образова-
ний в товарах, работах, услугах, не-
обходимые, прежде всего, для решения 
вопросов местного значения, круг ко-
торых для каждого вида муниципаль-
ных образований установлен Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Эта норма корреспондируется и 
с положениями ч. 2 ст. 18 Закона 
о местном самоуправлении об испол-
нении за счет средств местных бюдже-
тов финансовых обязательств, возни-
кающих в связи с решением вопросов 
местного значения.

Как следует из норм ст. 52, 53 За-
кона о местном самоуправлении, 
ст. 69, 86 Бюджетного кодекса РФ от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, расходные 
обязательства муниципального обра-
зования возникают (в том числе) в 
результате оплаты муниципальных 
контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

Все вроде бы ясно, четко и одно-
значно. Но в радужной и солнечной 
картине развития и эффективности 
появляется небольшая туманность в 
виде п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона о размеще-
нии заказов, согласно которому заказ 
размещается у единственного постав-
щика, если поставки одноименных 
товаров осуществляются в течение 
квартала на сумму, не превышающую 
установленного Центробанком Рос-
сии предельного размера расчетов 
наличными деньгами в РФ между 
юридическими лицами по одной 
сделке1.

КАК НАМ СПРАВИТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ НУЖДУ

Анастасия РОСТИСЛАВОВА,

главный специалист�эксперт 
отдела контроля органов власти 

Тульского УФАС России

И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла 
документа, который давал бы право на более солидный и 

верный образчик законного ограбления ближних. 
Все было к нашим услугам – вода, ветер, полиция, выдержка 
и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно 

нужный потребителям. Ни один враг монополий и трестов 
не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. 

В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера 
казалась жалкой керосиновой лавочкой.

О. Генри,
«Трест, который лопнул»

Данная работа посвящена только небольшому аспекту 

и проблематике реализации муниципальных нужд 

посредством размещения заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), настоящему 

и будущему такой процедуры.
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И эта норма, на первый взгляд, 
вписывается в установленные Зако-
ном о размещении заказов цели реали-
зации муниципальных нужд посред-
ством размещения заказов. Но… 
страшно далек был федеральный за-
конодатель от народа, то бишь от 
пытливого ума некоторых муници-
пальных служащих.

Наиболее ярким примером «право-
применения» п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона о 
размещении заказов в практике Туль-
ского УФАС России явились действия 
исполнительно-распорядительного 
органа одного из муниципалитетов 
Тульской области.

Реализация одного из вопросов 
местного значения поселения, связан-
ного с содержанием мест погребения, 
до 2010 г. в одном из славных городов 
Тульской области происходила по-
средством заключения муниципаль-
ного контракта на совокупность вы-
полнения работ по содержанию и 
благоустройству этих территорий по 
результатам проведения открытых 
конкурсов.

Бюджетные ассигнования на эти 
цели предусматривались в размере 
порядка 2,5 млн руб., что и составило 
стоимость работ по муниципальному 
контракту.

В 2010 г. от данной практики муни-
ципалитет отказался, перейдя на сис-
тему ежеквартального заключения с 
определенным ограниченным кругом 
хозяйствующих субъектов ряда 
гражданско-правовых договоров, 
стоимость каждого из которых со-
гласно тщательно «подбиваемым» 
сметам не превышала установленного 
Центробанком России предела – 
100 000 руб.

В рамках возбужденного по данно-
му факту дела о нарушении антимоно-
польного законодательства Тульское 
УФАС России установило, что сово-
купный предмет гражданско-правовых 
договоров, связанных с выполнением 
работ по содержанию и благоустрой-
ству территорий, идентичен составу 
работ, ранее являвшихся предметом 
муниципального контракта. «Годовая 
стоимость» выполненных работ по 
заключенным без проведения публич-
ных процедур гражданско-правовых 
договоров сопоставима с ценой ранее 
заключавшегося по результатам тор-
гов муниципального контракта.

Совокупный анализ вышеуказан-
ных норм Закона о местном само-

управлении, БК РФ, Закона о разме-
щении заказов позволяет сделать вы-
вод о том, что расходные обязательства 
по решению вопросов местного значе-
ния в соответствующем финансовом 
году должны быть предусмотрены в 
муниципальном бюджете, принимае-
мом на очередной финансовой год, а 
распределение таких средств на реше-
ние вопросов местного значения 
должно происходить с применением 
публичных процедур – т. е. посред-
ством размещения муниципального 
заказа, который в силу норм Закона о 
размещении заказов осуществляется 
путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона (в том числе аук-
циона в электронной форме).

Муниципальная власть города 
Тулы использует другой «эффектив-
ный» способ решения вопросов мест-
ного значения.

Рецепт прост. Берется муниципаль-
ное унитарное предприятие – лучше 
уже готовое. При этом если такой 
МУП находится в «предсмертном» 
состоянии (почти банкрот) – это еще 
лучше.

Далее «накачиваем» «тушку» 
МУПа муниципальным имуществом, 
закрепляя его на праве хозяйственно-
го ведения (например, автомобильны-
ми дорогами общего пользования 
местного значения).

Затем вносим в устав МУПа изме-
нения, позволяющие ему осущест-
влять конкурентные виды деятельно-
сти с использованием «накаченных 
мышц» (муниципального имуще-
ства) – т. е. извлекать прибыль.

Посолить, поперчить (в смысле 
нюансов технологии при применении 
схемы) по вкусу.

И, наконец, самое главное. Для того 
чтобы такой МУП мог спокойно осу-
ществлять приносящую ему доход 
деятельность, не заботясь о расходах, 
издержках и используя при этом «на-
каченное» имущество, из бюджета 
города на содержание такого имуще-
ства МУПу выделяются многомилли-
онные субсидии – т. е. безвозмездные 
и безвозвратные денежные средства в 
целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с произ-
водством/реализацией товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг.

Да, да, можно не перечитывать 
предыдущий абзац. Вам не показа-
лось. Конкретному МУПу. Конкрет-
ные деньги честных налогоплатель-

щиков. Именно субсидии. Как объ-
ясняла в известном мультфильме 
Винни Пуху Сова: «бэз-воз-мэз-дно – 
то есть даром»! И без каких-либо пу-
бличных процедур по доступу к муни-
ципальному ресурсу – как к муници-
пальному имуществу, так и к 
бюджетным средствам!

Воистину, как много нам открытий 
«чудных» преподносит практика ра-
боты с муниципальными правовыми 
актами и деяниями отдельных муни-
ципальных служащих.

Конечно же, в обоих приведенных 
случаях виновные должностные лица 
были привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 14.9 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях в виде наложения админи-
стративного штрафа. Причем в первом 
случае виновное должностное лицо, 
как ранее уже привлеченное к адми-
нистративной ответственности за на-
рушение антимонопольного законода-
тельства, избежало дисквалификации 
лишь постольку, поскольку к моменту 
рассмотрения в суде протокола об 
административном правонарушении, 
составленного уполномоченным 
должностным лицом Тульского УФАС 
России, уволилось с занимаемой 
должности.

Подобные факты свидетельствуют 
о том, что санкции обеих частей статьи 
14.9 КоАП РФ не являются фактором, 
сдерживающим должностных лиц 
органов местного самоуправления от 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства.

Сталкиваясь в работе с подобными 
схемами решения отдельными муни-
ципалитетами отданных государством 
«на откуп» муниципальным властям 
вопросов местного значения, минуя 
публичные процедуры, невольно ло-
вишь себя на мысли, что «разумная» 
деятельность таких муниципалитетов 
направлена на поиск лазеек в законо-
дательстве, как безответственный  
пешеход ищет дыру в заборе, реализуя 
свою потребность в переходе дороги, 
пусть и в неположенном месте.

Потребность гражданского общест-
ва в изменении ситуации, сложившей-
ся в сфере размещения госзаказов, 
по-видимому, дошла до федерального 
законодателя. Об этом свидетельству-
ют и все чаще озвучиваемые в послед-
нее время в СМИ скандальные ситуа-
ции, возникающие в сфере государ-
ственных закупок.
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Так, уже принят и с 01.01.2012 
вступает в силу Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», устанав-
ливающий общие принципы и основ-
ные требования к закупкам товаров, 
работ, услуг, осуществляемым, в том 
числе, МУПами в целях создания, в 
частности, условий для своевремен-
ного и полного удовлетворения своих 
потребностей в товарах, работах, 
услугах.

При этом заказчики должны будут 
утвердить положение о закупке, регу-
лирующее правила закупки, а также 
размещать на официальном сайте 
план закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год.

Новый закон устанавливает прин-
ципы, которыми должны будут руко-
водствоваться заказчики при закупке 
товаров, работ, услуг:
• информационная открытость за-

купки;
• равноправие, справедливость, от-

сутствие дискриминации и необо-
снованных ограничений конкурен-
ции по отношению к участникам 
закупки;

• целевое и экономически эффектив-
ное расходование денежных средств 
на приобретение товаров, работ, 
услуг (с учетом, при необходи-
мости, стоимости жизненного цик-
ла закупаемой продукции) и реали-
зация мер, направленных на сокра-
щение издержек заказчика;

• отсутствие ограничения допуска к 
участию в закупке путем установ-
ления неизмеряемых требований 
к участникам закупки.
Однако, как указано в ч. 4 ст. 1 За-

кона о закупках, данный закон не 
распространяется на отношения, свя-
занные с размещением заказа в рамках 
94-ФЗ, а в соответствии с ч. 8 ст. 8 
нового закона установлено, что 
МУПы применяют положения Закона 

о закупках с 01.01.2014, если более 
ранний срок не предусмотрен пред-
ставительным органом муниципали-
тета.

Что-то подсказывает, что муници-
палитеты явно не будут торопиться 
принимать на себя новые «правила 
игры» досрочно, возможно, в тайне 
лелея надежду на новые изменения 
федерального законодательства, веро-
ятность которых в предстоящие два 
года весьма высока.

В рамках исполнения поручения 
Президента РФ о разработке пакета 
законопроектов, направленных на 
комплексное совершенствование за-
конодательства о закупках и форми-
рование федеральной контрактной 
системы, Минэкономразвития России 

был подготовлен законопроект «О фе-
деральной контрактной системе» 
(далее – проект о ФКС), призванный 
заменить Закон о размещении заказов. 
Минэкономразвития России плани-
рует, что переход к федеральной кон-
трактной системе начнется с 
01.07.2012.

Основной процедурой закупок в 
проекте о ФКС является открытый 
конкурс, позволяющий выбирать по-
бедителя по нескольким критериям 
(например: цена, срок, качество, га-
рантийные обязательства, эффектив-
ность). Кроме того, закупки могут 
осуществляться посредством проведе-
ния аукциона, что позволяет выбирать 
победителя, как правило, лишь по 
одному критерию – цене. В качестве 
публичных процедур предусмотрен и 
запрос предложений.

Поскольку направленность данной 
статьи ограничена лишь некоторыми 
аспектами ухода муниципального за-
казчика от публичных процедур (раз-
мещения заказа) при реализации му-
ниципальных нужд, хотелось бы об-
ратить внимание на ст. 85 проекта о 
ФКС «Осуществление закупок у 
единственного источника».

Ч. 1 указанной статьи предусматри-
вает 26 исключительных случаев за-
купок из единственного источника. 
В длинной череде исключений, как 
тень отца Гамлета, появляется п. 6, 
согласно которому процедура закупок 
из единственного источника применя-
ется при осуществлении поставок то-
варов (выполнении работ/оказании 
услуг) на сумму, не превышающую 
установленного Центробанком Рос-
сии предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке. Ничего не 
напоминает?

Правда, дальше идет оговорка-
условие: совокупный объем закупок, 
который заказчик вправе осуществить 
на основании данного пункта, не дол-
жен превышать 5% от объема средств, 
предусмотренных на все закупки за-
казчика в соответствии с планом за-
купок.

Закупки в рамках проекта о ФКС 
предусмотрены по результатам кон-
курса или аукциона. При этом если 
указанные процедуры были признаны 
несостоявшимися, то проводится за-
прос предложений.

По мнению Минэкономразвития 
России, Закон о размещении заказов 
позволял заказчику после признания 
конкурса/аукциона несостоявшимся 
сразу заключить контракт с един-
ственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком), тогда как проект о 
ФКС в любом случае предусматривает 
проведение конкурентной процедуры.

Возможно, на уровне государствен-
ных заказчиков ситуации с размеще-
нием заказа и складывались таким 
образом, однако местные власти за-
частую не заморачиваются такими 
сложностями: легким движением 
руки Закон о размещении заказов от-
крывается на п. 14 ч. 2 ст. 55, незамыс-
ловатыми пассами другой руки на 
калькуляторе высчитывается смета, 
чуть-чуть «не дотягивающая» до 
100 000 руб. в квартал.

На практике это могло доходить до 
абсурда. Например, администрация 
муниципального образования (да-
лее – АМО) с одним и тем же индиви-
дуальным предпринимателем в одном 
квартале заключила 2 договора: один 
на сбор мусора, другой – на его вывоз. 
Цена каждого из них, естественно, не 
превышала 100 000 руб. В другом 
квартале того же года договор на сбор 
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мусора стоимостью до 100 000 руб. 
АМО заключила, а о необходимости 
вывоза мусора как-то позабылось. 
Анализ данной практики выявил, что 
совокупная «годовая стоимость» 
гражданско-правовых договоров на 
сбор-вывоз мусора практически вдвое 
превысила стоимость аналогичной 
деятельности в предшествующем году, 
но в рамках заключенного по резуль-
татам конкурса муниципального кон-
тракта. Объективных причин (увели-
чение объемов работ, заработной 
платы, издержек и т. п.) такой ценовой 
разницы установлено не было.

Считается, что история развивается 
по спирали, и нет гарантии, что схемы 
«заточки» закупок под конкретного 
исполнителя (поставщика, подрядчи-
ка) либо разбивка заказчиком работ/
услуг с целью заключения гражданско-
правовых договоров, минуя публич-
ные процедуры, не сохранят свое су-
ществование, но уже на новом «ка-
чест венном» уровне. В пользу таких 
опасений свидетельствует редакция 
ч. 2 ст. 85 проекта о ФКС: лишь в 
5 слу чаях (из 26 возможных, установ-
ленных ч. 1 этой же статьи) заказчик 
обязан уведомить о закупке контроль-
ный орган не позднее одного рабочего 
дня со дня заключения контракта с 
обоснованием его заключения. П. 6 
ч. 1 ст. 85 проекта о ФКС в перечень 
этих 5 случаев не вошел.

Оптимисты, конечно, сошлются на 
ч. 5 указанной статьи, которая, как 
строгий (но справедливый!) педагог, 
особо подчеркивает: «в целях эффек-
тивного расходования бюджетных 
средств при осуществлении закупки у 
единственного источника контракт 
должен содержать расчет цены кон-
тракта».

Легко! В поле зрения отдела конт-
роля органов власти Тульского УФАС 
России отношения, связанные с раз-
мещением заказов, попадают лишь в 
рамках ст. 15, 17 Закона о защите 
конкуренции. Получая определение о 
возбуждении дела о нарушении анти-
монопольного законодательства, 
представители «попавшихся» муни-
ципалитетов искренне удивляются: 
как же так получилось – «у нас каждая 
уборщица знает, что можно с кем 
угодно, на что угодно, но чтобы хоть 
на 1 рубль стоило меньше 100 000 
руб.», клятвенно обещают исправить-
ся и больше – ни-ни. И ведь на самом 
деле «исправляются».

Минэкономразвития России счита-
ет, что коррупциогенные точки в от-
ношениях, связанных с размещением 
заказа, – это то, что скрыто от глаз 
общественности.

Трюки фокусников и иллюзиони-
стов позволяют усомниться в этом. 
И шляпу показывают, и любой желаю-
щий из зала (чем не общественность?) 
может проверить, что нет подвоха. 
Пара пассов руками – и в пустой 
шляпе на глазах у всех появляется 
заяц. Хорошо бы плюшевый, а то – 
живой!

Как написал несравненный Михаил 
Булгаков в романе «Мастер и Марга-
рита»: «Все-таки желательно, гражда-
нин артист, чтобы вы незамедлительно 
разоблачили бы перед зрителями 
технику ваших фокусов, в особенно-
сти фокус с денежными бумажками». 
Публика в романе разоблачений явно 
не желала.

Согласно Конституции Российской 
Федерации органы местного само-
управления не входят в систему орга-
нов государственной власти, и в пре-
делах своих полномочий местное 
само управление обеспечивает само-
стоятельное решение вопросов мест-
ного значения. Вот и возникают под-
час в иных муниципалитетах своео-
бразные «царства» с местными 
царьками либо болотца удельных 
князьков, строящих свою деятель-
ность по принципу «что хочу, то и во-
рочу».

Конечно, одни специализируются 
на создании нормативно-правовой 
базы, ее усовершенствовании и упо-
рядочивании, а другие – на создании 
и усовершенствовании схем ее обхода 
и, зачастую, как бы парадоксально это 
ни звучало, – при формальном со-
блюдении действующего законода-
тельства.

Безусловно, пришло время пере-
мен, но, как гласит народная мудрость, 
старый друг лучше новых двух. И дело 
даже не в том, что действующий Закон 
о размещении заказов такой привыч-
ный. Сломать старое достаточно прос-
то, а вот создать новую динамичную 
систему, которая будет эффективно 
работать, не так просто. С учетом рас-
смотренной выше нормы о закупках 
у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика), отстоявшей свое 
право на существование, предусма-
триваемого переходного периода, 
времени на «обкатку» практического 

применения ФКС, «инициативности» 
русского менталитета, можно предпо-
ложить, что найдется немало желаю-
щих «половить рыбку в мутной воде», 
и, как показывает практика, от пере-
мены мест (переименования) слагае-
мых сумма не меняется не только в 
математике.

Более логичным представляется не 
декларировать принципы ответствен-
ности за результативность обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд и эффективность расходо-
вания бюджетных средств, строя 
новую систему закупок, а реально 
обеспечивать создание равных усло-
вий для конкуренции между хозяй-
ствующими субъектами в сфере реа-
лизации государственных/муници-
пальных нужд в товарах, работах, 
услугах, используя и усовершенствуя 
имеющиеся механизмы, предусмо-
тренные Законом о размещении за-
казов.

Открытым остается вопрос: стоит 
ли брать в светлое будущее реализа-
ции муниципальных нужд таких 
«монстров», как МУПы, посредством 
которых отдельные муниципалитеты 
решают вопросы местного значения, 
считая МУПы единственными ис-
полнителями (поставщиками, под-
рядчиками) муниципальных нужд и 
лишая, тем самым, заинтересованных 
в осуществлении такой деятельности 
хозяйствующих субъектов иных 
организационно-правовых форм, 
даже призрачной надежды на конку-
ренцию? Очень не хотелось бы, чтобы 
после принятия законопроекта «О фе-
деральной контрактной системе» по-
лучилось как в недобром китайском 
пожелании: чтоб вам жить в эпоху 
перемен…   

1 Предельный размер расчетов наличными 
деньгами с 22.07.2007 между юридически-
ми лицами, а также между юридическим 
лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее – 
индивидуальный предприниматель), 
между индивидуальными предпринимате-
лями в связи с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, в рамках 
одного договора, заключенного между 
указанными лицами, установлен в размере 
100 000 руб.
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Рейтинги, эксперты и ключевые проблемы
Российская экономика в 2011 г., как и ранее, была за-
ложником противоборствующих сил, поэтому ее общие 
результаты, увы, не слишком положительны.

В комплексном рейтинге благоприятности деловой 
среды «Doing Business 2012» («Ведение бизнеса-2012»), 
составляемом  Всемирным банком и Международной 
финансовой корпорацией, в сравнении с предыдущим 
годом Россия поднялась на 4 позиции и заняла 120-ю 
строчку (ближайшие соседи – Кабо-Верде и Коста-Рика) 
из 183 возможных, что существенно 
ниже, чем позиции других стран 
постсоветского пространства, несмот-
ря на то, что финансовые ресурсы РФ 
многократно превосходят ресурсы 
любой из этих стран, равно как и 
большинства развитых держав.

Эксперты Всемирного банка и 
МФК в качестве ключевых улучше-
ний отметили упрощение условий 
международной торговли, введение 
электронного документооборота в 
различных сферах бизнеса, уменьше-
ние затрат на электроэнергию за счет 
пересмотра тарифов на подключение 
и упрощение процедуры регистрации 
собственности на земельные участки, 
однако общая оценка проведенная в 
соответствии с десятью аспектами жизненного цикла 
предприятия (создание предприятий, получение разре-
шений на строительство, регистрация собственности, 
получение кредитов, защита инвесторов, налогообложе-
ние, ведение международной торговли, обеспечение ис-

полнения контрактов, разрешение неплатежеспособ-
ности, подключение к системе электроснабжения) оста-
лась крайне низкой (рис. 1)

К сожалению, обращает на себя внимание тот факт, 
что, согласно результатам исследования, вопросы полу-
чения разрешений на строительство, энергоснабжения и 
международной торговли в РФ остаются на уровне наи-
менее экономически развитых стран мира. Например, 
средний срок получения разрешения на строительство у 
нас на настоящий момент составляет почти полтора года 

и по этому параметру нас «обгоняет» лишь пара афри-
канских стран типа Зимбабве и Лесото.

Учитывая, что среди топ-5 лидеров сегмента «Европа 
и Центральная Азия» рейтинга Doing Business-2012 на-
ходятся такие постсоветсткие страны, как Грузия, Латвия 

УРОКИ ПРОШЛОГО 
В ОЖИДАНИИ БУДУЩЕГО

Владимир КОРНЮШИН,

директор информационно�
аналитического центра «M.I.R.»

Итоги декабрьских выборов в Госдуму и законодательные 

собрания субъектов РФ как-либо коррелируются с экономическими 

показателями России? О чем может рассказать объем вывезенных 

в 2011 г. капиталов?

16 января 2012 г. одно из ведущих мировых 

рейтинговых агентств – Fitch Ratings – понизило 

прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу 

России с «позитивного» на «стабильный». Fitch Ratings 

работает с нашей страной, оценивая финансовую 

стабильность и перспективы ведущих банков, страховых 

компаний и регионов. Серьезный вывод агентства 

неизбежно повлияет на мнение международного бизнеса 

по отношению к нашей стране.



39М А Р Т  2 0 1 2

и Литва (а в топ-10 добавляются Казахстан, Армения и 
Азербайджан), очевидно, что Россия не до конца исполь-
зовала свои возможности по улучшению условий для 
предпринимательства, равно как и не до конца учла опыт 
соседей.

Подводя общие итоги 6-летней активности реформ в 
области создания оптимальной деловой среды, эксперты 
особо отметили, что такие три страны, как Китай, Индия 
и Россия, находятся среди 30 стран, добившихся наи-
большей положительной динамики в этом вопросе.

Еще один рейтинг, в котором Россия получила доста-
точно низкую оценку, опубликован международной ор-
ганизацией Transparency International. В этом специали-
зированном рейтинге, посвященном вопросам корруп-
ции, наша страна ожидаемо заняла 143-е место из 182 
возможных. По мнению экспертов, это стало результатом 
того, что в России фиксируется высокий уровень взяточ-
ничества, как прямого, так и косвенного: например, когда 
деньги крадутся из гос.контрактов посредством завы-
шения цен и использования юридических лиц в качестве 
посредников для «обналички» полученных в результате 
казнокрадства средств.

Впрочем, проблемы с коррупцией и условиями для 
ведения предпринимательства в России были и раньше.

Гораздо важнее этих и многих других экспертных 
мнений то, что 16 января 2012 г. одно из ведущих миро-
вых рейтинговых агентств – Fitch Ratings – понизило 
прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу России 
с  «позитивного» на «стабильный». Fitch Ratings работа-
ет с нашей страной, оценивая финансовую стабильность 
и перспективы ведущих банков, страховых компаний и 
регионов. Серьезный вывод агентства неизбежно по-
влияет на мнение международного бизнеса по отноше-
нию к нашей стране и указывает на то, что российская 
экономика из развивающейся переходит в стагнирую-
щую.

С чем может быть связано такое мнение, насколько оно 
обосновано и в чем могут крыться причины начинающе-
гося застоя?

Давайте постараемся найти ответы на эти вопросы.

Итоги 2011: деньги, прогнозы, комментарии
Одним из ключевых макроэкономических показателей, 
отражающих проблемы России в 2011 г., стал отток ка-
питала: за предыдущий год, согласно данным Ценробан-
ка РФ, показатель ухода денежных средств из страны 
достиг $ 84,2 млрд, при этом, согласно первым данным за 
2012 г., в январе эта тенденция продолжилась.

Анализ этих данных стоит начать с осени 2010 г., когда 
был озвучен прогноз специалистов ЦБ России и Мин-
экономразвития на 2011 г.

Прогноз предусматривал в оптимистическом и реали-
стическом сценарии активный рост российской экономи-
ки и чистый приток капитала в размере $ 10–20 млрд, при 
этом пессимистический сценарий предусматривал воз-
можность оттока капитала в размере не более $ 15 млрд.

Напомню, что совокупный показатель оттока капитала 
за 2010 г. составил $38,3 млрд, таким образом, даже пес-
симистический сценарий предполагал рост доверия к 
финансовой системе России со стороны инвесторов.

Уже в первом квартале 2011 г. показатель оттока капи-
тала достиг $ 21,3 млрд, что полностью перекрыло значе-
ние, предусмотренное пессимистическим сценарием, 
однако лишь к июлю, когда потери капитала уже превы-
сили сумму в $ 30 млрд, глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина признала на одной из пресс-
конференций, что прошлогодний прогноз был неверен.

Рис. 1 Данные текущей оценки России согласно рейтингу 
Doing Business-2012. Источник: www.doingbusiness.org

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал. 
Источник: ГосКомСтат РФ.

Рис. 3. Темпы изменения ВВП крупнейших экономик мира. 
Источник: ГосКомСтат РФ.
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По результатам трех кварталов, из страны «убежа-
ло» $ 49,3 млрд: сумма, по сути, указывающая на се-
рьезные финансовые проблемы в национальной эконо-
мике и почти равная потерям России за весь кризисный 
2009 г., когда из страны «утекло» около $ 50 млрд.

Еще через месяц показатель оттока капитала из РФ 
взял планку в $ 64 млрд, а прогноз на год был повторно 
пересмотрен в сторону увеличения (новый прогноз 
составил $ 70 млрд).

И лишь в декабре 2011 г. исполняющий обязанности 
министра финансов РФ Антон Силуанов признал, что 
чистый отток капитала по итогам 2011 г. может превы-
сить $ 85 млрд, однако Министерство экономики зая-
вило, что оно уже фиксирует признаки снижения 
темпов оттока, при этом был озвучен прогноз на 2012 г., 
по сути, скопированный с прогноза, сделанного в 
2010 г. на год 2011-й, и предполагающий, что в новом 
году отток капитала в первом полугодии достигнет не 
более $ 20 млрд, а во втором полугодии и вовсе сменит-
ся притоком, который продолжится в 2013–2014 гг.

Все прогнозы ЦБ РФ и Минэкономразвития в от-
ношении динамики движения капитала за рассматри-
ваемый период были в высшей степени ошибочны. 
И размер этих ошибок указывает на то, что эксперты, 
делавшие эти прогнозы, абсолютно не представляют 
рынок и его ключевые факторы и не способны управ-
лять текущей ситуацией.

При этом объективные причины, вызвавшие столь 
активный отток капитала, на первый взгляд, в российс-
кой экономике отсутствуют: динамика инвестиций в 
основной капитал носила положительный характер 
(рис. 2), ВВП продолжил свой рост, причем в сравне-
нии с ведущими странами мира демонстрируя очень 
неплохой результат (рис. 3), цены на нефть оставались 
на высоком уровне в 2011 г. и существует большая ве-
роятность их увеличения в 2012 г.

А прозвучавшие в 2011 г. на первый взгляд разумные 
объяснения ряда экспертов о том, что отток капитала 
был вызван падением на российском фондовом рынке, 
при более подробном рассмотрении не выдерживает 
критики, поскольку при сравнении данных за послед-
ний год по динамике немецкого фондового индекса 
DAX (рис. 4), американского индекса SnP 500 (рис. 5) 
и индексов российского рынка РТС (рис. 6) и ММВБ 
(рис. 7) достаточно четко показывает, что движение на 
российском рынке ценных бумаг мало отличалось от 
результатов мировых фондовых рынков. В этих усло-
виях приходится согласиться с мнением отдельных 
рыночных обозревателей, предполагающих, что клю-
чевой причиной столь выраженного оттока капитала 
является российский банковский сектор, в связи с тем, 
что российские банки в очередной раз предполагают 
«вытянуть» из государства и граждан несколько сот 
миллиардов долларов за счет ослабления рубля и ва-
лютных спекуляций. В связи с этим особую обеспокоен-
ность вызывает активность некоторых крупнейших 
отечественных государственных банков, которые в 
прошлом году вывели из страны на зарубежные счета 
значительные денежные средства.   

Рис. 4. Динамика изменения индекса DAX с 30 января 2011 
по 30 января 2012. Источник: Quote.ru

Рис. 5. Динамика изменения индекса SnP 500 с 30 января 2011 
по 30 января 2012. Источник: Quote.ru

Рис. 6. Динамика изменения индекса РТС с 30 января 2011 
по 30 января 2012. Источник: Quote.ru

Рис. 7. Динамика изменения индекса ММВБ с 30 января 2011 
по 30 января 2012. Источник: Quote.ru
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На территории субъектов РФ мно-
жество ресурсов, находящихся в 
обращении на рынках товаров и 
услуг, но что о них известно пред-
принимателям? Кто может предоста-
вить инвесторам структурирован-
ную информацию о рынках отдель-
но взятого субъекта РФ?

Имеющиеся макроэкономические 
показатели уровня экономического 
развития субъектов СЗФО РФ не по-
зволяют утверждать, что их ресурсы 
используются эффективно. У инвесто-
ра возникают ключевые вопросы: как 
обстоят дела в региональной экономи-
ке, политике, законодательстве? Какие 
финансовые риски и возможности его 
ожидают? Какие особенности рынка 
нужно учесть перед принятием важных 
решений?

Беглый анализ экономики СЗФО 
выявляет невозможность создания 
целостной картины состояния бизнес-
среды в том или ином субъекте округа 
или на отдельно взятом рынке по коли-
чественным показателям и качествен-

ной характеристике, представленным 
на сайтах Федеральной службы госу-
дарственной статистики, Минэконом-
развития РФ, региональных исполни-
тельных органов государственной 
власти и ТПП.

Ощущается некий информацион-
ный вакуум, усиливающийся невоз-
можностью извлечения информации 
из имеющихся информационных 
массивов. Часто важная информация 
на официальных сайтах представляет-
ся в обобщенном виде без приложения 
конкретных документов.

Кто может прийти на помощь по-
тенциальным инвесторам СЗФО? До-
стоверной информацией о состоянии 
рынков СЗФО располагают Управле-
ния ФАС России, которые осуществля-
ют постоянный мониторинг состояния 
рыночной среды. На основании откры-
тых данных ФАС предприниматели 
могут узнать о рынке продовольствен-
ных товаров (хлебобулочные, конди-
терские, молочные, мясные продукты); 
рынке розничной торговли продоволь-
ственными товарами (включая практи-
ку взаимодействия торговых сетей с 
поставщиками и применения Закона о 
торговле); рынке лекарственных 
средств (оптовом и розничном); рынке 
городского маршрутного транспорта 
(«социального» и «коммерческого»); 
рынке строительства (в том числе жи-
лищного) и строительных материалов; 
о сфере обеспечения нефтепродуктами 
(оптовом, розничном рынке, об услугах 
по хранению);  о сфере обеспечения 
электроэнергией, тепло- и водоснабже-
ния; о сфере ЖКХ; об услугах по вы-
возу бытовых отходов; об услугах в 
сфере образования и здравоохранения; 
о ритуальных (похоронных) услугах, а 
также  о финансовых рынках (банков-
ских, страховых услуг).

Стандартный обзор рынка включа-
ет в себя:
• определение продуктовых и гео-

графических границ рынка;
• расчет объема рынка;
• описание состава участников и рас-

пределения их долей на рынке;

• анализ барьеров и проблем входа на 
рынок;

• оценка состояния и перспектив 
конкуренции;

• обобщение практики антимоно-
польного контроля и регулирова-
ния.
Семинары с участием специалистов 

ФАС, организуемые маркетинго-
консалтинговой компанией «Навига-
тор», позволят актуализировать ин-
формацию, важную для маркетинго-
вых отделов компаний-инвесторов.

Очевидно, что в условиях низкой ин-
формационной открытости регио-
нальных органов власти, инвестор со 
своим капиталом обойдет субъект 
РФ. Что делать предпринимателю 
при отсутствии структурирован-
ной информации по рынку? Найти 
компанию, которая познакомит его с 
эксклюзивной маркетинговой инфор-
мацией исследования по интересую-
щему рынку, поскольку разумный 
предприниматель всегда стремится 
соблюдать принцип сопоставимости 
уровня принимаемых рисков с воз-
можными потерями предприятия.   

Как правило, наибольшего успеха добивается тот,
кто располагает лучшей информацией.

Бенджамин Дизраэли

НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ

Резо АЛЛАХВЕРДОВ,

руководитель департамента консалтинга 
и маркетинга ООО «Навигатор»,

доцент кафедры экономики и 
управления СПбГУП, к. э. н.

» Если вы уже участвуете в малом 
бизнесе или думаете о расшире-
нии своего предприятия, то реко-
мендуем вам сначала определить 
наиболее перспективные отрасли, 
находящиеся на вершине своего 
жизненного цикла. Поиграйте в 
«рыночного детектива».
Осмотритесь. Когда вы выбирае-
те какую-либо отрасль, обратите 
внимание на ее развитие в долго-
срочном периоде. Может быть, за-
меченные вами тенденции имеют 
краткосрочный характер? Ведь для 
создания своей компании необхо-
дима перспективная отрасль, кото-
рая сочетала бы большой потенци-
ал покупательской базы с возмож-
ностями ее роста. «

Д. Д. Райан, Г. П. Хидьюк, 
«Малый бизнес»

 компетентное мнение
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Фабрики мысли
Чтобы интеллект человека развивался 
и работал, очень важно наличие неких 
признанных интеллектуальных цент-
ров, где природные задатки личности 
получили бы дополнительную «огран-
ку» и «обрамление». Без поддержки и 
защиты национальных интеллектуаль-
ных центров любая цивилизация и 
любое государство гибнут.

О неких «фабриках мысли» извест-
но давно. Уже в Древнем Египте, Древ-
ней Греции и Римской империи суще-
ствовали интеллектуальные центры: 
храмы, академии и библиотеки. Имен-
но тогда была выработана технология 
формирования мысли, близкая к той, 
о которой писал Б. Франклин в авто-
биографии в разделе «Хунта». Для по-
явления мысли нужна определенная 
инфраструктура и питательная среда. 
Под инфраструктурой интеллектуаль-
ного творчества следует понимать 
школы, академии, университеты, мо-
настыри, НИИ, КБ, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, библиотеки, 
научно-технические общества, музеи 
и даже конгрессы и выставки. Пита-
тельной средой для интенсивной ин-
теллектуальной деятельности являют-
ся жрецы, монахи, алхимики, натур-
философы, инженеры, изобретатели, 
ученые и предприниматели. Синерге-
тический эффект достигается, когда 
тщательно продуманная и созданная 
инфраструктура наполняется специ-
ально обученной питательной средой. 

Каждый, кто помнит устройство авто-
мобильного аккумулятора, знает, что 
без пластин и электролита электри-
чество по проводам не побежит. А раз-
ве мысль появится на пустом месте?

Умные правители государств уже 
давно уяснили, что  неисчерпаемый 
источник их мощи и благополучия 
создают хорошо работающие интел-
лектуальные центры. Некоторые та-
кие центры на слуху и входят в топ-
400 лучших университетов мира, а 
некоторые просто засекречены. Мощ-
ный интеллект, как и золотые запасы 
государства, желательно спрятать от 
посторонних глаз, ведь промышлен-
ный шпионаж и экономическую раз-
ведку со стороны стран-конкурентов 
еще никто не отменял.

300 лет назад по воле императора 
Петра I стал создаваться интеллек-
туальный центр – Санкт-Петербург. 
Через 150 лет после завоевания быв-
ших новгородских земель и неболь-
шой шведской крепости в месте впаде-
ния речки Охты в реку Неву мощный 
интеллектуальный центр – столица 
Российской империи – уже ни в чем 
не уступал другим интеллектуальным 
центрам мира.

В Петербурге работали вузы, акаде-
мии, научные общества, библиотеки, 
выставки, технические музеи, лабора-
тории и промышленные предприятия. 
Влияние интеллектуального капитала 
петербуржцев распространялось не 
только на все обширное пространство 

империи, но и выходило за ее пределы. 
Петербургские интеллектуалы получа-
ли многочисленные призы на всевоз-
можных состязаниях и были готовы 
конкурировать с любыми соперниками.

Царь-работник Петр I, хотя и не по-
лучил университетского образования, 
по праву возглавляет список гениаль-
ных петербургских интеллектуалов. 
За ним следуют Ломоносов, Потем-
кин, Аракчеев, Шторх, Николай I, 
Пушкин, Канкрин, Менделеев...

В середине XIX в. интеллектуаль-
ный центр Петербург вошел в режим 
незатухающего синергетического эф-
фекта, и начался первый этап инду-
стриализации в России. Усилиями ду-
мающих правителей империи в Пе-
тербурге удалось создать условия для 
солидаризации интеллектуалов и вы-
работки национальной мысли и ее 
практического применения. Россий-
ская столица стала притягательна для 
интеллектуалов  и авантюристов из 
других стран мира. Петербургские ин-
теллектуалы стали украшением горо-
да и источником его развития. К нача-
лу XX в. в Петербурге кипела научная 
и техническая мысль, находя свое от-
ражение в книгах, газетах, сборниках 
вузов и Академии наук, трудах науч-
ных обществ, особенно таких, как Им-
ператорское Русское техническое об-
щество и Вольное экономическое об-
щество.

Распространению и влиянию ин-
теллектуального капитала петербурж-

В КОНКУРЕНЦИИ 
НАЙДЕНО ПРОТИВОЯДИЕ 
ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛЕНИ
Когда в самой обычной ситуации конкуренты вас обходят или оставляют в дураках, 

то для думающего человека вполне естественно попытаться разобраться, почему 

же он утратил свою конкурентоспособность. Так же как финансовая безграмотность 

ведет к банкротству, интеллектуальная лень приводит к потере личной 

конкурентоспособности.
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цев способствовала деятельность 
много численных издательств и типо-
графий. Издатели и полиграфисты 
могли себе позволить вести респекта-
бельный образ жизни. Развитое кни-
гопечатание является неотъемлемым 
атрибутом любого интеллектуального 
центра XIX–XX вв. Можно предполо-
жить, что состояние книжного дела 
(благополучие издательств и типогра-
фий) позволяет не только оценить, 
как используется интеллектуальный 
капитал в том или ином интеллек-
туальном центре, но и спрогнозиро-
вать развитие любого субъекта РФ. 
Именно поэтому индекс цитируемос-
ти и количество нобелевских лауреа-
тов служат определенным индикато-
ром интеллектуального центра.

По идее, в России могло бы насчи-
тываться более 80 интеллектуальных 
центров (столицы субъектов РФ + ре-
гиональные университеты), нацелен-
ных на решение общероссийских и 
местных проблем. Но многочислен-
ные издательства и типографии рас-
пределены по России явно неравно-

мерно. Это видно по прилавкам книж-
ных магазинов, тиражам региональ-
ных газет и журналов, телевизионным 
передачам. Заметен явный перекос в 
пользу нескольких доминирующих 
российских интеллектуальных цент-
ров, которые используют свою рыноч-
ную силу по полной.

Хилый региональный интеллек-
туальный центр неизбежно проигры-
вает в конкуренции с более агрессив-
ным. И тогда местные издательства и 
типографии либо переключаются на 
распространение мыслей извне, либо 
прекращают свое существование. При 
этом накапливаются местные нере-
шенные проблемы. Конкуренция на 
«рынке мысли» очень жесткая, так как 
доминирование одного направления 
мысли над другим – суть глобальной 
конкуренции, которая ведется миро-
выми цивилизациями уже несколько 
тысячелетий (с появлением Интерне-
та подчинение одних интеллектуаль-
ных центров другим происходит на 
обозримом временном отрезке).

Интересно, является ли издатель-
ский и полиграфический бизнес не-
коей современной лакмусовой бумаж-
кой, способной отразить состояние 
конкурентоспособности интеллекту-
ального центра? Когда есть мысли, то 
для передачи публике их необходимо 
зафиксировать в книгах, журналах и 
СМИ, а провести контент-анализ та-
ких мыслей для профессионала не 
должно быть сложным делом.

Приходит на ум мудрая библейская 
фраза о необходимости изгнания из 

храма фарисеев и торгашей. Ведь ин-
теллектуальный центр или фабрика 
мысли – это скорее храм и даже фо-
рум, а не восточный базар или супер-
маркет. У издателей и полиграфистов 
как бизнесменов есть потребность 
обеспечивать жизнеспособность сво-
их предприятий. И если им предложат 
большие деньги за распространение 
информации, растлевающей моло-
дежь, не многие из них устоят перед 
соблазном.

Интеллектуальный центр появля-
ется тогда, когда национальные ари-
стократы духа и патриотичная элита 
осознанно выдают гранты интеллек-
туалам, издателям и полиграфистам 
на выработку и популяризацию мыс-
лей, способных выдержать напор 
мыслей конкурентов. Поэтому, осно-
вываясь на мнении издателей и по-
лиграфистов, можно понять, какие 
позиции занимают городские власти и 
местное бизнес-сообщество по вопро-
су использования интеллектуального 
капитала горожан.

Один характерный пример из не-
давнего прошлого. В 1970-1980-х эли-
ту города возглавлял дальновидный и 
деятельный Г. В. Романов. Он был из 
судостроителей, умел говорить с кора-
белами на одном языке и постоянно 
проявлял интерес к судостроительно-
му кластеру. Закономерно, что при Ро-
манове судостроение было на подъе-
ме, а судостроительные наука и инжи-
ниринг – привлекательны для 
интеллектуалов. Когда же либераль-
ный городской лидер В. И. Матвиен-

«Мы все относительны 

сравнительно с Росси-

ей, наше дело служить 

ей, а не господство-

вать над нею».
А. С. Суворин
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ко, химик-фармацевт по образованию, 
в разговорах с седыми корабелами и 
моряками позволила себе обронить 
слова об их некомпетентности в мор-
ских делах и заявила о своем желании 
освободить городские территории от 
верфей, то почти 45-тысячная армия 
судостроителей только печально 
вздыхала и с грустью задавала вопро-
сы: как же быть России без мореход-
ства? Чьи суда и корабли будут бороз-
дить просторы Русской Арктики?

Суворин нас объединит
Редакция журнала «Конкуренция и 
рынок» предложила издателям и по-
лиграфисту подискутировать о взаи-
мосвязи интеллектуального центра с 
обслуживающими его запросы изда-
тельствами и типографиями. В свое 
время петербургские издательства и 
типографии задавали стиль работы в 

Российской империи и в СССР, и мы 
полагали, что некоторые традиции со-
хранились, поэтому задали свои во-
просы Владимиру Гаврилову (В. Г.), 
коммерческому директору типогра-
фии «Премиум пресс», Кириллу 
Королеву (К. К.), генеральному ди-
ректору агентства «Инфотаргет», в 
недавнем прошлом – главе издатель-
ства «Мидгард», и Эдварду Марасано-
ву (Э. М.), генеральному директору 
медиагруппы «КОНКиР».
КиР: Господа, говорят, когда-то Пе-
тербург был интеллектуальным 
центром Российской империи. По 
XX в., да и по предыдущим столети-
ям мы видим: в разных странах сто-
лицы могли быть (и часто являлись) 
главными национальными интеллек-
туальными центрами. Однако наря-
ду со столицами важную роль духов-
ных и интеллектуальных центров 

играли и другие города: универси-
тетские, научные и религиозные 
центры.

Сейчас Санкт-Петербург утра-
тил столичный статус, а остался ли 
он, на Ваш взгляд, интеллектуаль-
ным центром? Мысли, появившиеся 
в нашем городе, обладают высокой 
конкурентоспособностью и востре-
бованностью?
В. Г.: К сожалению, мы в XIX в. не 
жили, и поэтому нам сложно судить 
достоверно о том, каким блистатель-
ным интеллектуальным центром был 
тогда Петербург в глазах европейского 
сообщества.
К. К.: Вне сомнения, Петербург в 
XIX в. и начале XX в. был националь-
ным интеллектуальным центром, а 
вот был ли он центром в масштабах 
Европы и мира – сомневаюсь.
КиР: А зачем же иностранные ин-
теллектуалы приезжали в Петер-
бург толпами?
К. К.: Они ехали за деньгами…
КиР: Но в интеллектуальном захолу-
стье приличных денег работникам 
интеллектуального труда не зарабо-
тать – просто не будет достаточ-
ного числа заказчиков. Вы, видно, 
люди практичные, раз сразу все сво-
дите к вопросу о деньгах. Но давайте 
все-таки разделять певичку Шаки-
ру, которая готова за $ 2 млн петь в 
тундре перед нефтяниками и газови-
ками, и ученых уровня Дидро и Гаус-
са, согласившихся работать в пе-
тербургской Академии наук. Навер-
ное, научные светила не приехали бы 
в город, где нет подходящей инфра-
структуры и власти не поддержива-
ют интеллектуальный капитал.
К. К.: Как было ранее сказано, мы в 
Петербурге XIX в. не жили. Следует 
признать, столичный статус предпо-
лагает наличие некоей интенсивной 
интеллектуальной жизни, и поэтому 
появление выдающихся писателей в 
Петербурге закономерно. Конечно, 
поэтому и издательское и типограф-
ское дело получило развитие в Петер-
бурге.
В. Г.: В те времена интеллектуальный 
центр действительно привлекал вни-
мание издателей и полиграфистов. 
Альтернативы печатным изданиям не 
было. Сейчас все по-другому. Бурное 
развитие интернет-пространства при-
вело к тому, что многие думающие и 
пишущие люди идут прямо туда, ми-
нуя издателей и полиграфистов. Сей-

Кирилл Королев 
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час множество книг сначала выходит 
в Интернете, а потом появляется в из-
дательствах.
КиР: А как же защита их авторских 
прав?
К. К.: Для таких авторов это второ-
степенный вопрос. Им важно, как и 
ученым, первыми заявить о своем от-
крытии и «засветиться» перед читате-
лями.
КиР: Действительно, часть идей 
успешно сейчас распространяется с 
помощью Интернета, но нельзя же 
всю интеллектуальную работу вы-
ложить в глобальную сеть на всеоб-
щее обозрение! И потом, для приня-
тия стратегических решений все 
промышленные страны усиливают 
свои научные центры, университе-
ты и «танки мысли» и, похоже, не 
собираются от них отказываться. 
Такие центры получают хорошее 
финансирование, и труд интеллек-
туалов также хорошо оплачивает-
ся. Утечка мозгов из России – тому 
подтверждение. Поэтому глобаль-
ная сеть – изобретение полезное, но 
для процветания государства явно 
недостаточное. Без национальных 
интеллектуальных центров у любо-
го государства нет будущего. Вы с 
этим согласны?

К. К.: Мне не совсем понятно, почему 
мы приписываем Петербургу XIX в. 
статус интеллектуального центра. 
Если бы тогда столицей была Москва, 
то она и была бы интеллектуальным 
центром.
КиР: А кто утверждает, что Москва 
(наряду с другими русскими города-
ми) не была интеллектуальным 
центром? Да каждый город, в кото-
ром был университет, монастырь и 
намоленный храм, являлся центром 
интеллектуальной и духовной жиз-
ни. Разве это не очевидно? Просто в 
XIX в. мысль имела типографскую 
упаковку в виде книги, газеты, жур-
нала и прокламации, а сейчас полу-
чила дополнительные мощности для 
воздействия на умы через радио, 
телевидение и Интернет. Но если 
нет мысли, то нечего и упаковывать. 
Согласитесь?
В. Г.: Да, конечно.
КиР: Какие, на Ваш взгляд, измене-
ния произойдут в издательской 
и полиграфической деятельности 
в связи с вступлением России в 
ВТО?
В. Г.: Сегодня нет нормативной базы, 
ни одного документа, объясняющего, 
что произойдет в нашей отрасли. Ни-
кто не видел никаких разъяснений. 

Для нас главное – величина пошлины. 
Заказчик будет выбирать, где ему бу-
дет выгоднее печатать: у нас, в Китае, 
Финляндии, Польше, Украине или 
Белоруссии. Я думаю, ни у кого из 
российских предпринимателей нет 
прогноза, что произойдет с их бизне-
сом в связи с вступлением нашей стра-
ны в ВТО. Наверное, что-то понятно 
по рынкам нефти и газа, а вот как бу-
дут развиваться другие рынки – непо-
нятно.
К. К.: Уже предсказано, что вступле-
ние в ВТО потребует более жесткого 
соблюдения прав интеллектуальной 
собственности. На бумаге европей-
ские нормы права выглядят жестче, 
чем российские. Непонятно, как будет 
изменяться российская практика 
охраны интеллектуальной собствен-
ности. Как только документы о всту-
плении в ВТО в России ратифициру-
ют, российские компании мирового 
уровня заставят предоставить лицен-
зии на право использовать, к примеру, 
программное обеспечение. А готовы 
ли они к этому? И какие громадные 
штрафы им придется заплатить? 
А если лицензий нет, то и товары не 
будут допущены на рынок. Законода-
тельство под мировые нормы мы, на-
верное, подведем быстро, а вот будет 

Эдвард Марасанов 
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ли российская промышленность по 
ним работать?
КиР: А почему полиграфистов вол-
нуют только пошлины, а не нерас-
торопность законодателей?
В. Г.: Как раз и волнует отсутствие 
законодательной базы. На данном 
этапе непонятно, к какой отрасли эко-
номики относятся российские поли-
графисты. К СМИ мы не относимся. 
Мы и не промышленность, и даже не 
советский «бумпром». Издательское 
дело – само по себе, типографии – 
сами по себе. Хотя, если посмотреть 
статистику, в полиграфии занято мно-
го народу. Почему наши полиграфис-
ты до недавнего времени были в не-

равных условиях по сравнению с ино-
странцами? Да потому, что сложно 
донести до законодателей: первооче-
редные задачи, в том числе и по раз-
витию интеллектуального простран-
ства, надо решать в первую очередь в 
своей стране. Поэтому и были такие 
большие пошлины на бумагу и расхо-
дные материалы. У издателей есть 
лоббисты. Они пролоббировали по-
шлину на ввозимую печатную про-
дукцию в размере 10%. Издателям 
выгодно размещать заказы на печать 
за границей. Но что происходит, если 
какая-либо отрасль промышленности 
перестает работать и конкурировать с 
зарубежными представителями, там 

немедленно повышают цену и издате-
ли будут вынуждены принять новые 
условия – альтернативы нет.
КиР: А Вы ожидаете, что часть за-
казов, которые раньше уходили ино-
странным конкурентам, теперь, в 
связи со вступлением России в ВТО, 
достанутся Вам?
В. Г.: Нет. Посмотрите, где сейчас из-
даются все толстые красивые книги. 
Они издаются в Китае. Некоторые 
книги, особенно по госзаказу, сейчас 
печатаются в России. Мы много печа-
таем для петербургского Эрмитажа и 
обеспечиваем очень хорошее евро-
пейское качество.
К. К.: Думаю, издателей вступление в 

О любви к отеческим гробам
Елена ИОВА

Пробуждающийся в русском обществе интерес к нацио-
нальной истории привел нас на Никольское кладбище в 
Петербурге. По состоянию могил лучших представителей 
нации можно судить не только об уме народа, но и о его 
конкурентоспособности в глобальных столкновениях.

Сила величия предков сразу ощущается, когда посеща-
ешь усыпальницы национальных героев в Великобрита-
нии, Германии, Италии, Франции, Дании… Старая часть 
Никольского кладбища в феврале 2012 года удручала 
своей неухоженностью. И все же запущенную могилу 
А. С. Суворина даже без указателей удалось найти быстро, 
тем более что перед глазами была распечатка из Интернета.

Алексей Сергеевич Суворин скончался в ночь на 11 ав-
густа 1912 года в возрасте 78 лет, после продолжительной 
болезни. Смерть его стала настоящей трагедией для совре-
менников. Б. Б. Глинский, известный русский писатель и 
публицист, ставший издателем «Исторического вестника» 
после Суворина и постаравшийся сохранить традиции 
основателя журнала, в своем биографическом очерке о Су-
ворине написал: «Весть об этой кончине, хотя и не явивша-
яся неожиданностью для широких кругов русского общест-
ва, произвела, однако, и на друзей, и на врагов покойного 
глубокое впечатление. Все поняли, что отошел в вечность 
крупный исторический человек, с именем которого тесно 
связаны были многие и многие страницы отечественной 
жизни».

Похороны состоялись 14 августа, на отпевании в 
Александро-Невской лавре присутствовали многие видные 
деятели того времени. Как становится известно из упомя-
нутого выше биографического очерка, сразу после смерти 
знаменитого издателя на его могиле на Никольском клад-
бище «на фоне голубого неба, утопая в зелени и цветах, воз-
высился новый белый могильный крест, на котором было 
начертано историческое имя: «Алексей Сергеевич Суво-
рин». Позже крест заменили на величественный памятник 
в виде портала, выполненный из гранита и мрамора. Такая 

В сердце моем навсегда сохранится благо-
дарная память об этом выдающемся обще-

ственном деятеле и добром, прекрасном 
человеке. Без сомнения, он дождется беспри-
страстной оценки, и я уверен, что его моги-

ла не останется забытой.

С. Н. Шубинский
Памяти А. С. Суворина

форма надгробия появилась в 1850-е гг. и предназначалась 
специально для портретного бюста: портал в виде сени с зад-
ней глухой стенкой. В расположенной по центру нише на-
ходился бюст Суворина работы скульптора Леопольда 
Адольфовича Бернштама, выполненный им еще в 1891 г. 
Примечательно, что бюст не только был выполнен еще при 
жизни Алексея Сергеевича, но и заказан им самим.

Во время одного из своих путешествий в Париж Суворин 
заказал скульптору Бернштаму свой погрудный портрет. Из 
писем А. П. Чехова, который сопровождал издателя в этой 
поездке, становится известно, что ради изготовления бюста 
им с Сувориным даже пришлось задержаться во Франции 
на несколько дней дольше запланированного: «Один из рус-
ских скульпторов, проживающих в Париже (Бернштам, по-

Небольшое расследование
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ВТО не заставит переориентировать-
ся, и по-прежнему 50–60% подароч-
ных изданий книг будут печататься в 
Китае.
КиР: Для того чтобы Петербург не 
терял авторитет интеллектуаль-
ного центра, наверное, властям го-
рода надо заботиться о своих изда-
телях и полиграфистах? Тогда, мо-
жет быть, в Петербурге сохранит-
ся традиция производства интел-
лектуальной мысли, будут активно 
работать издательства и совер-
шенствоваться полиграфические 
мощности. Или Вы думаете, что Пе-
тербург вполне может обойтись без 
своих издателей и полиграфистов?

К. К.: На мой взгляд, цифровые тех-
нологии настолько сильно изменили 
издательскую деятельность, что по 
большому счету издатель сейчас не 
привязан к какому-то месту. И поэто-
му говорить об издании книг как 
одной из примет интеллектуального 
центра уже не имеет смысла. На рынок 
вырвались электронные книги, а есть 
еще и издание книг по требованию: 
подошел к автомату, вставил флешку, 
заплатил копеечки и получил распе-
чатку, то есть книгу. Хотя, разумеется, 
генерация определенных идей — это 
процесс, о котором, наверно, надо до-
говариваться с властями и получать 
их поддержку в виде грантов.

Э. М.: Мне из Страсбурга пришло 
приглашение принять участие в кон-
грессе СМИ и издательств, где будут 
обсуждаться вопросы медиасообще-
ства. Может быть, и в Петербурге ме-
диасообщество имеет потребность об-
судить с властями координацию уси-
лий по созданию благоприятного 
имиджа города и горожан. И мне ка-
жется, издание книг в петербургских 
традициях и под старину могло стать 
выгодным бизнес-проектом.
КиР: В интеллектуальном центре 
Петербург нет хороших книжных 
ярмарок и выставок, а ряд социоло-
гов при этом отмечает, что студен-
ческая молодежь и вообще петер-

кинув Петербург в 1885 г., открыл скульптурную мастер-
скую в Париже. – Прим. авт.), взялся сделать Суворину 
его бюст, и это задержит нас до субботы». Результат ра-
боты Суворину безусловно понравился, так как позже он 
даже посоветовал Бернштама Толстому. Известно, что в 
1892 г. на столе у Чехова стояла копия этого бюста.

В период между 1930-ми и 1950-ми годами бюст Су-
ворина был перенесен в Музей городской скульптуры. К 
сожалению, точную дату установить невозможно, так как 
в музее не осталось соответствующих записей о посту-
плении. Сейчас бюст Суворина хранится в запасниках 
музея под инвентарным номером фн-58. Выполнен он из 
бронзы, высота составляет 60 см, на обрезе левого плеча 
надпись: «Л.Бернштамъ, Парижъ, 1891 г.».

Перенос бюста, безусловно, искажает первоначаль-
ный вид надгробия и мешает его правильному восприя-
тию, но, учитывая материал изготовления, иначе бюст 
Суворина сохранить было невозможно.

Как удалось установить, могила Суворина не охраня-
ется государством, несмотря то что сам Суворин без со-
мнения относится к русским самородкам, сумевшим со-
вершить головокружительную карьеру и встать в ряд 
крупнейших общественных деятелей России. Кроме 
того, памятник над захоронением представляет собой ар-
хитектурную композицию, также заслуживающую при-
стального внимания. Колонны композитного ордера, вы-
полненные из серого мрамора с белыми прожилками, 
поддерживают гранитный фронтон. Из-за отсутствия го-
сударственного финансирования за монументом нет над-
лежащего ухода, и единственная надежда в вопросе со-
хранения памятника – это частные пожертвования и со-
лидарность общественных организаций. В настоящий 
момент надгробие Суворина находится в крайне плохом 
состоянии, буквы практически нечитабельны.

Журналисты, издатели, полиграфисты и просто не-
равнодушные к русской истории люди могут осознать, 
посетив Никольское кладбище, что могила А. С. Сувори-
на нуждается в их опеке. После реставрации надгробно-
го памятника важно копию бюста А. С. Суворина вернуть 
на его первоначальное место.
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буржцы читают все меньше и мень-
ше. А разве есть иной способ разви-
тия интеллекта, кроме как через 
чтение и приобщение к мыслям муд-
рецов?
В. Г.: Книжные ярмарки у нас в горо-
де есть. Другое дело – насколько они 
представительны и посещаемы. Мне 
кажется, с книготорговлей в Петер-
бурге нет проблем.
КиР: Давайте сблизим позиции по 
одному принципиальному вопросу. 
Есть отечественные проблемы, 
нуждающиеся в обсуждении в наци-
ональных интеллектуальных цент-
рах для выработки российской мыс-
ли, которую СМИ, издательства и 
типографии донесут до нашего об-
щества. Неужели Вы считаете, что 
нескоординированная деятельность 
интеллектуальных центров, СМИ, 
издательств, типографий и книго-
распространителей будет продук-
тивна? Кто, как не российские ин-

теллектуалы, должен разрабаты-
вать российскую тематику? Или же 
изучение русской жизни пора от-
дать на аутсорсинг иностранным 
интеллектуалам?
К. К.: У вас происходит подмена по-
нятий. Мы живем в эпоху массовой 
культуры, и в ней все очень просто. 
Если есть потребность в зарубежных 
авторах, то никакой российский изда-
тель не будет в ущерб себе отказы-
ваться от продвижения иностранной 
мысли в пользу Шторха, Суворина 
или Путилова. Зачем издательству от-
казываться от денег?
КиР: Но разве продвижению ино-
странной мысли не надо противопо-
ставить русскую мысль?
К. К.: Наверно, есть государственная 
программа и государственные изда-
тельства, которые получают гранты на 
выпуск книг о российских лидерах и 
русской культуре. Они и определяют, 
появится книга о М. В. Ломоносове в 

юбилейный год или нет. Не вижу ни-
каких проблем.
КиР: Как же? Получив грант на из-
дание книги о Ломоносове, Вы, Ки-
рилл Михайлович, ради экономии от-
дали бы ее печатать китайцам, а не 
передали бы заказ типографии Вла-
димира Валентиновича. И что в 
этом хорошего? Разве правильно 
оставлять российские типографии 
без заказов?
К. К.: Но книгу о Ломоносове будут 
продавать в России… Если в «Преми-
ум пресс» дороже, чем у китайцев, то 
зачем же ухудшать экономические по-
казатели издательства?
КиР: Непонятно, почему на неудо-
влетворенном интересе к деятель-
ности Ломоносова должны зараба-
тывать китайские полиграфисты?
Э. М.: Но такова бизнес-модель, кото-
рую нам навязывают на всех рынках.
КиР: В сфере производства нацио-
нальной мысли эта бизнес-модель 
демонстрирует дурные примеры. 
Герцен сидел в Лондоне, издавал в 
иностранных типографиях паскви-
ли о России, призывал к свержению 
законной власти и провоцировал 
террористов. И что из этого изда-
тельского проекта хорошего полу-
чилось?
Э. М.: Для продвижения русских идей 
нашим мыслителям, издателям, поли-
графистам и владельцам СМИ нужно 
объединиться. Однако от реалий 
бизнес-модели никуда не деться. Если 
не будет правительственных грантов, 
русская мысль не появится и не полу-
чит массового распространения. По-
купая книги и журналы типа 
Cosmopolitan и Men’s Health, наша мо-
лодежь все дальше будет отходить от 
Русской Цивилизации. Будут гранты, 
будет и продвижение русской мысли.
КиР: Для появления грантов их кто-
то должен пролоббировать. Пока же 
даже за нашим столом видно: изда-
тель солидарно с полиграфистом не 
действует, и очевидна лишь некая 
бизнес-модель, заставляющая выби-
рать: либо деньги, либо русская мысль. 
И это в ситуации, когда наши издате-
ли с полиграфистами напрямую не 
конкурируют. А может что-либо объ-
единить, к примеру, петербургских 
издателей, полиграфистов и журна-
листов? Есть ли идея, которая позво-
лит научиться совместно работать, 
а там, глядишь, и до солидарной под-
держки русской мысли дойдем?

Владимир Гаврилов 
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В. Г.: Есть идея привести в порядок 
могилу известного журналиста, изда-
теля и патриота Алексея Сергеевича 
Суворина. Это был настоящий та-
лантливый русский интеллектуал, ме-
ценат, своего рода медиамагнат XIX в., 
много сделавший для развития Рус-
ской Цивилизации и ни в чем не усту-
павший иностранным.
К. К.: Готовясь к нашей встрече, я по-
интересовался у коллег в Москве, что 
они знают о Суворине. В лучшем 
случае говорили о мемуарах Сувори-
на. О Суворине-издателе они не знали 
ничего.
КиР: И что в этом удивительного? 
Память о Суворине не увековечена и 
в Петербурге. На доме № 40 по Не-
вскому проспекту нет памятной 
доски. Нет в городе и памятника 
А. С. Суворину, в его честь не названа 
ни одна из улиц. Идея привести в 
порядок могилу А. С. Суворина вели-
колепна. Солидарность журнали-
стов, издателей и полиграфистов 
может подвигнуть и на учреждение 
премии имени Суворина в различных 
номинациях: ученым – за разработ-
ку русской мысли; журналистам – 
премию М. О. Меньшикова; издате-
лям и полиграфистам – премии и 
гранты за совместные проекты. 

Суворин может многих петербурж-
цев, работающих с русской мыслью, 
объединить, и тогда влияние Петер-
бурга в России вырастет. Согласны?
К. К.: При том влиянии на всероссий-
ские процессы, которое имеет Петер-
бург сейчас как интеллектуальный 
центр (а оно слабое!), трудно не согла-
ситься, что оно должно расти.
В. Г.: Да, влияние петербургской мыс-
ли в России мало заметно.
Э. М.: Русскую тему разрабатывают 
мыслители не Петербурга и Москвы, 
а, скорее, малых городов. Это видно по 
основным каналам телевидения, цент-
ральным газетам и журналам. Реали-
зация идеи увековечивания памяти 
А.  С. Суворина через 100 лет после 
его смерти делает его слова о «важ-
ности служения России» еще более 
актуальными. А. С. Суворин и память 
о нем смогут сплотить не только пе-
тербуржцев, но большое количество 
россиян. Медиагруппа «КОНКиР» на 
страницах журнала «Конкуренция и 
рынок» расскажет, как велась работа 
по уходу за могилой А. С. Суворина, и 
о первых лауреатах премии имени 
А. С. Суворина.
К. К.: Премия имени Суворина – это 
шаг в правильном направлении.
В. Г.: Да, если премия наряду с меда-

лью и бюстом Суворина будет вклю-
чать значительную сумму денег, то ее 
статус быстро вырастет.
Э. М.: Издатели и полиграфисты 
должны поддержать учреждение в Пе-
тербурге премии имени Алексея 
Серге евича Суворина. Нравственное 
служение России – это то, что сейчас 
очень востребовано. Премия Сувори-
на будет работать на имидж Петербур-
га и укреплять его влияние как интел-
лектуального центра. Давайте вернем 
А. С. Суворина современным россия-
нам и сделаем узнаваемыми его мыс-
ли. Алексеем Сувориным петербург-
ские издатели, полиграфисты и интел-
лектуалы могут и должны гордиться.

Интересно, поможет ли россиянам 
избавиться от интеллектуальной 
лени обращение к рекомендациям и 
предупреждениям А. С. Суворина? 
Ведь не случайно различного рода 
марксисты-большевики и обслужи-
вающие советскую власть интелли-
генты сделали все, чтобы вычер-
кнуть мыслителя Суворина из рус-
ской культуры.   

Материал подготовил
Леонид Дружинин
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Регион отрицательной 
рентабельности
Социально-экономическая ситуация, 
сложившаяся в Хабаровском крае, бе-
рет свое начало 15 лет назад, когда 
была принята первая редакция феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 
период 1996–2003 годы». Реализация 
программы завершилась раньше из-за 
отсутствия финансирования из феде-
рального бюджета, которое к 2000 г. 
оказалось на уровне 17% от потребно-
сти. Именно тогда возникла пере-
ориентация отраслей экономики на 
страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Отрезанным от центральных 
регионов страны по причине непомер-
ных энергетических и транспортных 
тарифов оказался и Хабаровский край. 

Чтобы сгладить ситуацию, Правитель-
ство РФ приступило к разработке вто-
рой редакции программы, что дало по-
вод политикам сделать заявление – го-
сударство повернулось лицом к даль-
невосточникам. Так называемые «жир-
ные годы» ослабили социальную на-
пряженность – разрыв в уровне благо-
состояния между населением субъек-
тов ДФО и центра России сократился. 
Финансирование программы в 2007 г. 
на уровне 40% в сочетании с запуском 
ряда сырьевых проектов сочли проры-
вом в экономическом развитии. Одна-
ко мировой финансовый кризис, кото-
рый поставил регионы ДФО на коле-
ни из-за падения спроса на рынках 
стран АТР, заставил Правитель-
ство РФ вернуться к программе «Раз-
витие Дальнего Востока и Забайкаль-

ского региона» и разработать третью 
редакцию документа. Она отличалась 
от двух предыдущих увеличением фи-
нансирования инфраструктурных про-
ектов во Владивостоке в рамках подго-
товки к саммиту АТЭС. Правитель-
ство отреагировало на кризис усилени-
ем внимания не к регионам, а к отдель-
ному муниципальному образованию. 
Эксперты отозвались о таком решении 
положительно – размазывать финан-
совые ресурсы по бескрайним просто-
рам Востока России нерационально, но 
позже констатировали – заморожен 
процесс развития и модернизации про-
мышленности. Кроме того, главы субъ-
ектов ДФО в конце 2010 г. доложили 
об успешном преодолении кризиса. Ре-
акция из Москвы на позитивный отчет 
не заставила себя ждать – финансиро-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ 
АНАЛИЗИРУЮТ ЦИФРЫ
Корреспондент журнала предложил экспертам оценить итоги исполнения 

федеральной программы «Развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона» 

и перспективы улучшения предпринимательского и инвестиционного климата 

в Хабаровском крае. Выводы дальневосточных ученых и предпринимателей можно 

назвать сенсационными: исполнительной власти придется считаться с реалиями 

экономики и интересами предпринимателей.

Андрей СМИРНОВ
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вание программы развития Дальнего 
Востока в третьей редакции сократи-
лось на 80%, что послужило предвест-
ником очередного кризиса. Причины 
такого решения эксперты обсуждали 
без участия прессы – с 2011 г. любое 
производство в дальневосточных горо-
дах и поселениях стало нерентабель-
ным, что повлекло за собой снижение 
инвестиционной активности как со 
стороны государства, так и со стороны 
бизнеса. Судьба регионов ДФО попа-
ла в полную зависимость от дотаций и 
объемов госзаказов. В отсутствие фи-
нансирования программы проекты 
даже инновационного характера поте-
ряли свой смысл.

Факты 
непродуктивного взаимодействия
Ох уж этот дипломатический язык! 
– восклицали в ходе обсуждения про-
грамм представители бизнес-
сообществ. На словах особо и рефор-
мировать ничего не надо, так, по ме-
лочи: ликвидировать административ-
ные барьеры, улучшить инвестици-
онный климат, наладить конструк-
тивный диалог с банками. На деле 
присутствие на рынках необходимо 
подкреплять надлежащим поведени-
ем. Или ты живешь по правилам чи-
новника, или теряешь бизнес. Взаи-
модействие с органами власти имену-
ется частно-государственным пар-
тнерством, но фактически между му-
ниципалитетами и предпринимате-
лями усилилось противостояние. 
Власть требует внести «доброволь-
ные» пожертвования на строитель-
ство или ремонт социального объек-
та, что соответствует положению 
бюджетного кодекса в части 
социально-эконо мического партнер-
ства. У кого достаточно денег, тот 
платит, приобретая защитный имму-
нитет. Кто не согласен, получает 
предписание надзорных органов, ко-
торое выполнить невозможно. Аргу-
мент чиновника – бизнес платит на-
логи не в полном объеме. Аргумент 
предпринимателя – чиновники дей-
ствуют вразрез с законодательством. 
В случае уплаты налогов и «добро-
вольных» пожертвований банкрот-
ство неминуемо.

Пока через суд доказываем, что чи-
новник не прав, теряем бизнес. В  ад-
министрациях городов и поселений не 
скрывают своей позиции – Прави-
тельство РФ проводимой  налоговой 

политикой поставило местное самоу-
правление на грань выживания. Зада-
ча органов власти – не улучшать пред-
принимательский климат, не разви-
вать конкуренцию, а пополнять до-
ходную часть бюджета любыми до-
ступными средствами. Удивительно, 
что обе стороны по-своему правы. 
Правительство РФ взяло на себя вы-
сокие социальные обязательства, от 
исполнения которых зависит полити-
ческая и экономическая стабильность. 
Бизнес в целях развития поставил 
свои условия – внести поправки в 
бюджетный кодекс в части уплаты 
добровольных взносов, выполнить 
экспертизу законодательства на пред-
мет коррупционной составляющей, 
продолжить реформу налогового за-
конодательства и реализацию про-
граммы развития конкуренции. Пока 
задачей органов власти будет напол-
нение бюджета, конструктивного диа-
лога с деловыми людьми не достичь, а 
значит, государство не получит ни 
роста производства, ни улучшения 
предпринимательского климата.

Секреты 
экономического роста
Удивительно, но в последние 15 лет с 
учетом серьезного недофинансирова-
ния федеральных и региональных 
программ развития государственная 
статистика свидетельствовала о росте 
экономических показателей. И чем 
чаще с трибуны правительства Хаба-
ровского края говорили об успехах в 
реализации инвестиционных проек-
тов, тем больше возникало сомнений. 
Обосновать их могли ученые и руко-
водители общественных организаций, 
но их голоса не были слышны на фоне 
заявлений полпреда Президента РФ в 
ДФО, губернатора и председателя 
Законодательной думы Хабаровского 
края. Засомневаться в достоверности 
отчетов перед Правительством РФ 
заставляли отдельные нюансы, кото-
рые допускались в ходе дискуссий. 

Ростом экономического развития в 
посткризисный период поинтересова-
лись оппозиционные партии, которые 
задались вопросом: каким образом 
рассчитывались макроэкономические 
показатели, которые оказались выше, 
чем в соседнем Китае? Ответ специа-
листов министерства экономического 
развития и внешних связей Хабаров-
ского края многих удивил: показатели 
рассчитывались не по отношению к 
предыдущему периоду, а по отноше-
нию к тем минимальным, которые 
сложились в результате падения эко-
номики. Приоткрылся секрет высоких 
темпов развития!

Любопытны тезисы руководителей 
крупных промышленных компаний: 
если бы знали, что за 2 года необходи-
мый объем финансирования проекта 
увеличится вдвое, то выбрали для 
инвестиций другой регион России! 
Примечателен депутатский запрос в 
правительство Хабаровского края. 
Расходы на поддержку производства 
сокращены, а на госуправление увели-
чены. Кто формировал бюджет 
2012 г.? Министерство финансов! 
Тогда почему правящая партия 
утверждает, что это коллективный 
труд членов народного фронта? От-
вет: все специалисты министерства 
финансов являются членами народ-
ного фронта! Стал хотя бы понятен 
смысл предназначения этого объеди-
нения!

Компании по переработке древеси-
ны в неофициальных отчетах рапорту-
ют: при увеличении экспортной по-
шлины мы банкроты. Положительный 
результат достигнут благодаря воз-
можности экспорта круглого бревна. 
Итоги года озвучили и депутаты крае-
вой Законодательной думы: попро-
буйте теперь открыть хоть какое-
нибудь производство! В отсутствие 
поддержки государства достичь по-
ложительной рентабельности не по-
лучится.

Или ты живешь по правилам чиновника, или теряешь 

бизнес. Взаимодействие с органами власти именуется 

частно-государственным партнерством, но фактически 

между муниципалитетами и предпринимателями 

усилилось противостояние.
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Особенности 
социальной политики
Сокращение федеральной программы 
и попадание в зону нерентабельного 
производства сопровождалось в Хаба-
ровском крае процессами, которые в 
определенных условиях способны 
трансформироваться в социальный 
кризис. И виной тому – поправки в 
Бюджетный кодекс РФ. Поправки 
потребовали укрепления финансового 
положения муниципальных образова-
ний. Но на первом этапе это произо-

шло не за счет федерального бюджета, 
а за счет перераспределения доходов 
городов и поселений внутри региона. 
Бюджет города Хабаровска формиро-
вался как народный с участием членов 
народного фронта. Результат – рост 
расходов на социальные программы. 
После перераспределения средств 
доходы бюджета столицы ДФО упали 
на 1,7 млрд руб. Между тем доля двух 
крупных – городов Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре – в доходной 
части бюджета края перевалила за 
50%. Продолжался рост реальной за-
работной платы в бюджетной сфере – 
только в структурах государственного 
управления за год на 17%. По отдель-
ным категориям бюджетников рост 
уровня оплаты труда сложился выше 
расчетных показателей. В начале 
2011 г. средняя зарплата в образова-
нии составляла 18,3 тыс. руб. в месяц, 
а после указания Президента РФ об 
увеличении ее до средней в промыш-
ленности она сложилась на уровне 
24,7 тыс. руб. – рост менее чем за год 
на 30%! Средняя оплата труда в Хаба-
ровске в начале года составляла 
23,8 тыс. руб., а в конце года статисти-
ка показала отчет об увеличении зар-
плат до 34 тыс. руб. в месяц при от-
сутствии производства. И без всяких 
поправок в бюджет! Все в рамках 

бюджетного процесса! Таких темпов 
роста зарплат не существовало даже в 
«жирные годы». Приобретая товары и 
услуги, граждане платят государству 
таможенные сборы и налоги, банкам – 
проценты по кредитам предприятий, а 
бизнесу – добавленную стоимость. 
Причем 80% продовольственных и 
90% промышленных товаров импорт-
ные со стоимостью в 1,5–2 раза выше, 
чем в центральных регионах страны! 
Сохранить Восток России в зоне раз-
вития и конкуренции при сокращении 

финансирования федеральных и ре-
гиональных программ сложно. Это 
требует мудрости чиновников. Идея 
придать регионам ДФО статус особых 
с предоставлением особых льгот и 
преференций – объективная необхо-
димость. Такой итог прошедшего года 
подвели в полпредстве Президента 
РФ по ДФО.

Эффекты 
антимонопольного пакета
«Хотелось бы отметить, что конкурен-
ция и рынки в регионе не потеряли 
тенденцию к развитию, – считает за-
меститель УФАС по Хабаровскому 
краю Елена Гуринович. – Позитив в 
том, что не случился негатив – оттока 
хозяйствующих субъектов с рынка не 
наблюдается. В целом рост показате-
лей индексов конкуренции отсутству-
ет, так как уровень инфляции по ре-
гиону оказался выше, чем в других 
регионах. Журналисты задают вопрос: 
почему Хабаровск оказался самым 
дорогим городом России? На самом 
деле речь идет о высоких темпах роста 
стоимости продовольственной корзи-
ны при низком качестве товаров и 
услуг. С точки зрения реализации 
программы развития конкуренции 
сдвигов не произошло. Причина – от-
сутствие реального производства то-

варов народного потребления. А с точ-
ки зрения контролируемых УФАС 
показателей прогресс на лицо. Во-
первых, рынки активны и сдерживают 
монополистов в своих амбициях, не 
позволяя им задирать цены и тарифы. 
Во-вторых, сыграли свою роль штраф-
ные санкции в отношении энергетиков 
и транспортников, которые достигли 
по итогам года почти 100 млн руб. 
В-третьих, число обращений к нам 
хозяйствующих субъектов, которые 
разрешились положительно вне су-
дебных инстанций, особенно с нега-
тивным социальным эффектом, уве-
личилось, что говорит о росте автори-
тета антимонопольной службы. Сам 
факт обращений в УФАС стал играть 
роль защитного барьера. Конечно, та-
кие факты не меняют статистику, но 
говорят об улучшении ситуации на 
рынках. Баланс интересов между мо-
нополистами и потребителями на 
лицо, особенно в сфере энергетики – 
свою роль сыграл третий антимоно-
польный пакет.

Из отрицательных результатов 
можно назвать один – число проблем 
с размещением госзаказа не снижает-
ся. В сознание граждан закон 94-ФЗ 
вошел как коррупционный, но хоте-
лось бы напомнить, что он всего лишь 
регламентирует процедуру размеще-
ния заказов и сам по себе является 
просто «невидимой рукой рынка». От 
закона ожидали, что он отрегулирует 
все в автоматическом режиме, но во-
просы эффективности размещения 
заказов переместились в иную пло-
скость. Проблемы госзакупок появи-
лись в бюджетном процессе, поэтому 
мы скептически относимся к закону о 
федеральной контрактной системе. 
Чиновники, не заказывайте  «позоло-
ченную мебель» и «сверхмодные 
джипы» – эффективность использо-
вания бюджетных расходов увели-
чится!

Проблемы остаются из-за сложной 
логистики поставок, например при 
закупке лекарств. Но и здесь суще-
ствуют свои рецепты «лечения болез-
ни» – дробите госзаказы и подклю-
чайте к их исполнению малый бизнес. 
У нас считают, что если закон не на-
рушен, то этого достаточно, а как ре-
зультаты торгов отразились на бюдже-
те, никого не волнует. В процессе 
размещения заказов хотелось бы ви-
деть у чиновников государственный 
подход. Закон помог обществу уви-

Проблемы остаются из-за сложной логистики поставок, 
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деть негативные процессы экономи-
ческого развития, в первую очередь 
коррупцию. Год 2011 можно было бы 
назвать успешным, если бы не нарас-
тающая нестабильность на топливном 
рынке. Государство потребовало 
перей ти к производству качественно-
го бензина, но провести модерниза-
цию НПЗ быстро невозможно, что и 
стало причиной социальной напря-
женности. Репрессивные меры по от-
ношению к нефтяникам не могли не 
сказаться на снижении выпуска то-
плива, поэтому дальнейшее совершен-
ствование антимонопольного пакета 
станет новым шагом в развитии кон-
куренции и рынка. Особенно если 
подкрепить реализацию закона о за-
щите конкуренции финансированием.

Вопрос не праздный, так как с по-
вышением нагрузки на сотрудников 
ФАС РФ в регионах появилась теку-
честь кадров. Мы проводим честные 
конкурсы на замещение вакантных 
должностей, чтобы привлечь грамот-
ных специалистов, но именно они 
первыми и уходят, потому что 4 года 
Правительством РФ не проводилась 
индексация уровня оплаты труда 
анти монопольщиков. Тем не менее мы 
продолжаем совершенствовать работу 
с арбитражными судами, сотрудни-
чать с коллегами из-за рубежа, акку-
мулировать опыт, который необходим 
в условиях совершенствования анти-
монопольного законодательства».

Промышленность – 
всему голова
Субъекты ДФО признают, что особые 
условия необходимы даже не для осо-
бого региона, а для особо значимой 
отрасли экономики – промышленнос-
ти, без которой теряет смысл процесс 
сдерживания оттока населения. «Поч-
ти 10 лет руководители промышлен-
ных предприятий «челом бьют» перед 
Правительством РФ: облегчением для 
бизнеса должен стать перенос тяжести 
выплат дальневосточного коэффи-
циента и северных надбавок работни-

кам на федеральный бюджет. Другими 
словами, надо начислять зарплату по 
той же схеме, что и в бюджетной сфе-
ре», – отмечает председатель Совета по 
предпринимательству при губернаторе 
Хабаровского края Сергей Степанов. 
Не случайно инициатором такого 
предложения стало самое высоко-
технологичное предприятие Востока 
России в Комсомольске-на-Амуре – 
авиационное производственное объе-
динение имени Гагарина, выпускающее 
истребители пятого поколения Т-50 и 
пассажирские лайнеры «Супер-
джет-100». Положительное решение 
вопроса помогло бы увеличить уровень 
оплаты труда минимум на 30%. Твер-
дая позиция профсоюзов однажды уже 
привела по этому поводу на заводе к 
акции протеста. Рабочим и инженерам 
предприятия трудно понять, почему в 
Хабаровске, где проживают бюджет-
ники и работники сферы торговли и 
обслуживания, средняя зарплата 
34 тыс., а на авиационном заводе – 
26 тыс. руб. в месяц. Северные и даль-
невосточные надбавки должны вы-
плачиваться не из прибыли, а из феде-
рального бюджета, но ответ из Москвы 
на предложение пока уклончивый – 
прорабатываем.

По мнению Сергея Степанова, не-
обходимо убедить Правительство 
РФ, что затраты на производство в 
Хабаровске в 2 раза выше, чем, на-
пример в Ульяновске. Эту мысль 
бизнес постарался обосновать побы-

вавшему недавно в Хабаровском крае 
Председателю комитета по конститу-
ционному законодательству в Совете 
Федерации Николаю Федорову. Чи-
новник озвучил в подробностях 
идею, инициируемую министром по 
ЧС Сергеем Шойгу. Речь о создании 
так называемого «Плана развития 
производственных сил». Своеобраз-
ная «дорожная карта» для возрожде-
ния промышленности предусматри-
вает создание зон для размещения 
технологичных предприятий, вклю-
чая производственную инфраструк-
туру за счет государства.

На взгляд предпринимателей, такая 
идея заменит программу развития ДВ 
и Забайкальского региона, хотя функ-
ция Правительства РФ в ней остается 
прежней – «закачивание» денег в про-
екты. Однако бизнесу нужны не про-
сто предприятия, а рентабельное 
производство, которое позволяет по-
лучать прибыль на развитие и при-
влекать квалифицированную рабочую 
силу без поддержки государства.

Очевидно, что инвестиции в 
проек ты по подготовке к саммиту 
АТЭС во Владивостоке быстрого 
подъема экономики не обеспечат. 
Ученые не могут посчитать эффект от 
вложения 250 млрд руб. Создать 
«бизнес-оазис» на  острове Русский 
не удастся. А предпринимателям все 
равно где запустить производство – в 
Хабаровске или Ульяновске. Объек-
тивно сложилась ситуация, когда 
наладить выпуск «кастрюль» и при-
везти их из Ульяновской области для 
продажи стало дешевле, чем произво-
дить этот товар в Хабаровском крае. 
Пока не создадим выгодные для 
бизнеса условия в регионах с учетом 
их особенностей, призывы возродить 
промышленность на Дальнем Вос-
токе так и останутся лишь красивой 
декларацией.   
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Результаты сплошного обследования 
органами государственной статистики 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в 2011 г. для членов Совета по пред-
принимательству при губернаторе 
Хабаровского края оказались неожи-
данными. Заместитель руководителя 
территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по Хабаровскому краю Любовь 
Сивцова доложила информацию, ко-
торая поменяла их представление о 
роли органов власти в развитии пред-
принимательства.

Сплошное обследование бизнеса не 
проводились в стране почти 12 лет, а 
выборочные проверки давали не пол-
ную картину состояния дел в сфере 
предпринимательства. Такая работа в 
соответствии с поручением Прави-
тельства РФ завершилась в отноше-
нии субъектов малого и среднего 
бизнеса в форме юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
в Хабаровском крае. По стране акция 
обошлась федеральному бюджету и 
налогоплательщикам в 600 млн руб., 
поэтому члены Совета предложили 
извлечь из информации урок, обра-
тившись к губернатору края с пред-
ложением скорректировать програм-
му развития предпринимательства.

Почему же взгляд на бизнес из-
нутри вызвал протест среди предпри-
нимателей? Представьте себе, что 
Правительство РФ в течение многих 
лет разрабатывает программы соци-
аль но-эконо ми ческого развития ре-

гионов, выделяет на эти цели немалые 
суммы бюджетных средств, не интере-
суясь ни структурой, ни численностью 
населения. И неожиданно для себя 
обнаруживает, что вместо 140 млн на 
территории страны проживает всего 
90 млн человек. По мнению членов 
Совета, подобное произошло и в сфере 
малого бизнеса в Хабаровском крае. 
Согласно данным из налоговых орга-
нов, по итогам прошлого года в крае 
была зарегистрирована и отчиталась 
61 тыс. субъектов малого бизнеса. Их 
общее количество постоянно росло, 
что доказывало факт успешной реали-
зации программы развития, но значи-
тельная часть субъектов малого бизне-
са прекращала или приостанавливала 
свою деятельность, не исполняя при 
этом обязанность оформить юридиче-
ски самоликвидацию. В прошлом году 
Правительство РФ решило устано-
вить истинное положение, потребовав 
от органов госстатистики посчитать 
предпринимателей посредством рее-
стра данных налогоплательщиков и 
субъектов, получающих государствен-
ную поддержку.

Из доклада Л. Сивцовой следует, 
что в действительности на территории 
Хабаровского края сдают отчетность 
18,9 тыс. юридических лиц и 22,6 тыс. 
ИП. В экономическом пространстве 
потерялись 20 тыс. субъектов пред-
принимательства! Можно ли такие 
данные считать официальными? 
«Данные достаточно точные, так как в 
городе Хабаровске статистики прош-

ли по всем адресам юридических лиц 
буквально пешком и в большинстве 
случае по месту регистрации предпри-
нимателей не обнаружили, что гово-
рит о вероятности сокрытия доходов 
от налогообложения, – отметила 
Л. Сивцова. – Необходимо и учесть, 
что каждое третье юридическое лицо, 
каждый четвертый ИП сдают «нуле-
вую» отчетность. Весьма любопытной 
оказалась структура бизнеса. Около 
41% предпринимателей трудятся в 
сфере торговли и обслуживания, 
19% – в операциях с недвижимостью, 
12% – в строительстве, 8% – в обраба-
тывающем секторе, 7% – на транс-
порте и порядка 1% – в сельском хо-
зяйстве».

«Приоткрыв «ящик Пандоры», вы 
развеяли миф об успешном развитии 
предпринимательства», – отметил 
председатель Дальневосточного объе-
динения промышленников и предпри-
нимателей Е. Шулепов.

«Какими цифрами теперь нам опе-
рировать при взаимодействии с орга-
нами власти? Ведь правительство РФ 
намерено к 2020 году создать в стране 
25 млн новых рабочих мест. Итоги 
сплошного обследования бизнеса мы 
рассматриваем как происшествие, – 
подчеркнул председатель совета по 
предпринимательству при мэре Хаба-
ровска Александр Тишутин. – Для нас 
неожиданность, что коэффициент 
полезного действия программы под-
держки предпринимательства оказал-
ся не выше, чем КПД паровоза».

ПРЕМУДРОСТЬЮ СЧИТАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НЕ ОВЛАДЕЛИ

Андрей СМИРНОВ

Разработанные в регионах программы развития конкуренции, 

в идеале, могли бы привести к росту экономической 

активности населения и, как следствие, увеличению 

числа предпринимателей. Может ли результат подсчета 

предпринимателей стать предметом спора?
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Правда, заместитель министра 
экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края с их выво-
дами не согласился. «Обследование 
показало реальные цифры не сущест-
вующих на бумаге, а работающих в 
сфере малого бизнеса граждан, – за-
верил членов Совета Юрий Чайка. – 
Точных цифр мы не знали, но полу-
ченная информация говорит о том, 
что в целом министерство оперирова-
ло верными данными, так как получа-
ло их из федеральной налоговой 
службы при регистрации субъектов 
предпринимательства».

«Членов Совета взбудоражил отчет 
госстатистики, который показал, что 
со сферой малого бизнеса у нас не все 
нормально, – сделал вывод председа-
тель Совета по предпринимательству 
при губернаторе Хабаровского края 
Сергей Степанов. – Рост числа субъ-
ектов предпринимательства мы всегда 
рассматривали как ключевой показа-
тель развития малого бизнеса. Надо 
пересматривать системные подходы, в 
том числе при разработке краевой 
программы развития предпринима-

тельства. Органам власти следует об-
ращать внимание не на вопросы рас-
пределения средств поддержки из 
федерального бюджета, а выстраивать 
отношения с налоговыми и органами 
государственной статистики, коррек-
тируя программы развития малого 
бизнеса в соответствии с изменения-
ми в федеральном законодательстве».

Пока российские чиновники только 
учатся считать предпринимате-
лей. Но почему счет ведется так 
коряво? Прошло уже 20 лет с тех 
пор, как бюрократия разрешила 
считать предпринимательство не 
преступной деятельностью. От 
малого бизнеса она ждет создания 
большого количества рабочих мест. 
Однако количество субъектов мало-
го бизнеса в регионах растет мед-
ленно. Социологи и психологи выде-
ляют понятие «дух предпринима-
тельства» и даже умеют его 
сосчитать. Но российские чиновники 
из Минэкономразвития и законода-
тели из Госдумы придумали словосо-
четание «малое предприниматель-

ство», не сказав при этом, будет ли 
«среднее предпринимательство», 
«большое предпринимательство» и 
«грандиозное предприниматель-
ство»…

Остановившись на «малом пред-
принимательстве», чиновники, на-
верное, предполагали, что те россия-
не, которые рискнут им заняться, 
будут мягкотелыми, бесхарактер-
ными и обладающими не дерзким 
духом, а некой «душонкой» – пароди-
ей на предпринимательство.

Административные препоны и 
дискредитация предпринимателей 
в глазах россиян ведут к неминуемо-
му снижению конкурентоспособно-
сти России. И чем раньше российское 
общество это осознает, тем скорее 
начнется созидательная работа по 
выдвижению нашего Отечества в 
группу стран-лидеров.   
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Во времена А. Смита предпринима-
тель рассматривался в качестве соб-
ственника капитала, берущего на себя 
ответственность и риск хозяйствова-
ния. Эти положения нашли отклик в 
работах представителей современных 
теорий предпринимательства Ф. Хай-
ека, Й. Шумпетера, П. Друкера и др.

Так, по мнению Ф. Хайека, в со-
временных условиях предпринимате-
ли действуют в рамках высокой ры-
ночной конкуренции, и побеждает тот 
из них, кто в этой конкуренции вы-
живает.

В то же время, по мнению Й. Шум-
петера, предпринимательство – не 
профессиональная, а социальная кате-
гория, поскольку предприниматели 
образуют особый класс хозяйствую-
щих субъектов, функцией которых 
является комбинирование факторов 
производства, создание чего-то нового 
в условиях сопротивления социаль-
ной среды.

Важным позитивным фактором 
малого бизнеса является то, что он 
заполняет те ниши в экономике, кото-
рые неинтересны крупным корпора-
циям, где они не могут использовать 

свои преимущества, организовав 
крупномасштабное производство.

Малый бизнес динамичнее круп-
ных корпораций, быстрее перестраи-
вается и реагирует на изменения 
конъюнктуры рынка, находясь ближе 
к потребителю, лучше чувствует его 
интересы и быстрее их удовлетворяет.

Об эффективности малого бизнеса 
свидетельствует и развитие франчай-
зинга. Небольшие фирмы реализуют 
продукцию крупных корпораций, ис-
пользуя на договорных условиях 
фирменную торговую марку послед-
них.

Развитие предпринимательства 
способствует быстрому насыщению 
рынка товарами и услугами, преодо-
лению отраслевого и регионального 
монополизма, расширению конкурен-
ции.

Малый бизнес имеет хорошие пер-
спективы также и в сложной сфере 
научно-технических инноваций. 
Крупные компании опасаются излиш-
него риска, поэтому многие новые 
виды продукции и технологии разра-
батываются и внедряются на малых 
предприятиях. Однако малый бизнес, 

выигрывая в гибкости, проигрывает 
в ресурсообеспеченности, уязвим в 
условиях таких неблагоприятных 
факторов, как инфляция, финансовая 
нестабильность, неоптимальное на-
логообложение, циклические спады 
производства. Он нуждается в под-
держке со стороны государства.

В развитых странах всемерное со-
действие развитию малого бизнеса 
является одним из приоритетов госу-
дарственной политики, действуют 
разветвленные системы поддержки 
предпринимательства: программы 
кредитования, консультирования, 
обучения; за малыми фирмами резер-
вируется определенная часть госзака-
зов и т. д.

В законодательной регламентации 
условий договорных отношений 
между крупными компаниями и мел-
кими фирмами, выполняющими для 
них субподрядные работы, заслужива-
ет внимания опыт Японии, где еще в 
1956 г. принят закон «О запрещении 
задержки расчетов по субподрядам», 
который распространяется на пред-
приятия обрабатывающей промыш-
ленности, выполняющие заказы на 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ
Важнейшим условием существования рынка является наличие 

на нем субъектов предпринимательства. Введение в экономическую 

терминологию понятия «предприниматель» осуществил известный 

французский экономист Р. Катильон, автор тезиса о предпринимателе 

как о хозяйствующем субъекте, действующем на свой страх и риск в 

условиях неопределенности экономической деятельности.

Боймурод УЛАШОВ, 

к. э. н.



57М А Р Т  2 0 1 2

изготовление комплектующих, ре-
монт оборудования и т. п. При этом 
закон регламентирует отношения 
между предприятиями, если капитал 
заказчика в десять и более раз превы-
шает капитал исполнителя работ. 
В случае нарушения своих прав малое 
предприятие может обратиться в Ко-
миссию по справедливым сделкам. 
Тем самым государство защищает 
малый бизнес от произвола крупных 
компании и фирм.

Как свидетельствуют данные та-
блицы, во многих развитых странах в 
сфере малого бизнеса занято более 
половины работающих, велика также 
его доля в объеме производства.

В Узбекистане, благодаря поддерж-
ке развития предпринимательства, 
были обеспечены следующие качест-
венные изменения в этом приоритет-
ном секторе экономики.

Во-первых, доля малого бизнеса 
увеличилась в ВВП страны до 54,0% в 
2011 г. против 52,5% в 2010 г., в том 
числе в отраслях экономики: в сфере 

производства – 12,2%, в сельском хо-
зяйстве – 85,7% , в строительстве – 
51,5% и в сфере услуг – 48,2%. В рамках 
целевой программы развития малого 
бизнеса предусмотрено увеличение 
его доли в ВВП в 2012–2015 гг. до 
56,0%, а доли в экспорте – до 25,0%.

Во-вторых, в 2005–2011 гг. из обще-
го количества зарегистрированных 
субъектов малого предприниматель-
ства доля действующих возросла с 
85,6 до 96,0%.

В-третьих, из общей численности 
занятых в экономике работников 
каждый второй работает в сфере мало-
го бизнеса и предпринимательства, 
где занято свыше 76,0% работников от 
их общей численности в экономике 
(см. рис.).

Ежегодно создается более 40 тыс. 
новых предприятий малого бизнеса с 
новыми рабочими местами на более 
чем 600 тыс. человек. Объем кредитов, 
выдаваемых коммерческими банками 
субъектам малого бизнеса и частного 
предпринимательства, составил более 
1,85 трлн сум без учета объемов кре-
дитных союзов и микрокредитных 
организаций, количество которых 
превысило 100 единиц.

МЧБ имеет ощутимый вес во мно-
гих сферах экономики. Объем про-
мышленной продукции, производи-
мой субъектами малого бизнеса, воз-
рос почти на 22%, что значительно 
выше среднего показателя по отрасли 
в целом.

Малым бизнесом в республике про-
изводится 97,9% всей сельскохозяй-
ственной продукции и 16,2% промыш-
ленной продукции. Помимо этого 
доля малого бизнеса составляет 41,0% 

от общего объема строительных работ 
и 48,7% – по оказанию платных услуг 
населению. Также МЧБ формирует 
46,5% розничного товарооборота.

В-четвертых, снижение налогового 
бремени. Такие меры по стимулирова-
нию развития предпринимательства и 
его поддержке, как новый порядок 
микрокредитования, упрощение усло-
вий лицензирования, регистрации, 
учета, отчетности и налогообложения, 
принятые в последние годы, значи-
тельно улучшили экономическую 
среду для развития хозяйствующих 
субъектов страны.

Введение упрощенного порядка 
налогообложения для отдельных ка-
тегорий субъектов предприниматель-
ства с 1 июля 2005 г. создало дополни-
тельный стимул для развития малого 
бизнеса, повышения предпринима-
тельской активности среди населения.

Упрощенный порядок стимулиро-
вания развития микрофирм и малых 
предприятий позволил ввести единый 
налоговый платеж для микрофирм и 
малых предприятий взамен уплаты 
единого налога, обязательных отчис-
лений во внебюджетный Пенсионный 
фонд, Республиканский дорожный 
фонд и Фонд школьного образования, 
что значительно облегчило налоговое 
бремя для предпринимателей.

С 1 января 2008 г. был введен в 
действие Налоговый кодекс в новой 
редакции, также призванный макси-
мально упростить налоговую систему. 
В принятых программах по стимули-
рованию расширения производства 
продовольственных и непродоволь-
ственных потребительских товаров 
предусмотрена широкая система сти-

Страна Год

Доля малых фирм

В числен-

ности 

занятых

В объеме 

произ-

водства

Бельгия 1991 38,4% 50,3%
Болгария 1997 18,9% 21,8%
Велико-
британия 1991 42,1% 19,5%

Венгрия 1996 53,1% 46,5%
Дания 1991 55,4% 46,5%
Испания 1991 67,5% 35,8%
Италия 1989 63,4% 53,9%
Гонконг 1993 58,4% 53,8%
Южная 
Корея 1995 55,3% 25,2%

Латвия 1995 41,1% 39,8%
Литва 1996 43,1% 41,8%
Нидерлан-
ды 1990 49,7% 46,5%

Норвегия 1990 54,8% 50,5%
Португалия 1991 48,7% 43,7%
Румыния 1997 19,5% 40,1%
Франция 1990 46,7% 39,0%
Хорватия 1995 26,7% 34,9%
Швейцария 1991 39,5% 28,7%
Швеция 1991 39,5% 41,4%
Япония 1991 66,5% 61,3%
Примечание: Малой считается фирма 
с числом работающих менее 50 человек.
Источник информации: 
на основании данных ОЭСР.

Роль малых фирм 

в экономике некоторых стран

Удельный вес малого бизнеса в ВВП и доля занятых в субъектах малого бизнеса 

за 2001–2010 гг.
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мулов для отечественных предпри я-
тий-производителей. В частности, 
предоставлены налоговые и таможен-
ные льготы в виде:
• снижения ставки единого налого-

вого платежа на 50,0% для микро-
фирм и малых предприятий, спе-
циализирующихся на переработке 
мяса и молока, с целевым направле-
нием высвобождаемых средств на 
техническое перевооружение и 
модернизацию производства;

• освобождения предприятий, спе-
циализирующихся на выпуске от-
дельных видов готовых непродо-
вольственных товаров, от уплаты 
налога на прибыль и налога на 
имущество, единого налогового 
платежа для микрофирм и малых 
предприятий.
В рамках антикризисной програм-

мы по поддержке субъектов реального 
сектора экономики с 1 января 2011 г. 
ставки единого налогового платежа 
для малых предприятий, работающих 
в сфере промышленности, снижены с 
7 до 6%, а микрофирмы и малые пред-
приятия, оказывающие финансовые, 
бытовые и прочие услуги, освобожде-
ны сроком на три года от уплаты еди-
ного налогового платежа. При этом 
дивиденды учредителей микрофирм, 
малых предприятий и негосудар-
ственных хозяйствующих субъектов в 

части средств, направляемых на инве-
стиции и расчеты за ранее полученные 
кредиты, освобождены от налогообло-
жения сроком на пять лет.

В целях оптимизации налоговой 
системы в период с 2006 по 2011 гг. 
единый налоговый платеж для микро-
фирм и малых предприятий был сни-
жен с 12,0 до 6,0%. Упразднение таких 
видов налога, как экологический на-
лог, единый налог, налог на валовой 
доход и некоторые другие, позволило 
не только облегчить налоговое бремя 
предпринимателей, но и сэкономить 
значительные средства.

Были внесены изменения и в по-
рядок предоставления налоговой от-
четности.

В частности, все расчеты по нало-
гам, сборам, отчислениям и иным 
обязательным платежам теперь предо-
ставляются микрофирмами и малыми 
предприятиями в органы государ-
ственной налоговой службы на еже-
квартальной основе. До принятия 
данного постановления микрофирмы 
и малые предприятия были вынужде-
ны предоставлять налоговую отчет-
ность ежемесячно, что требовало до-
полнительных финансовых и времен-
ных издержек.

Немаловажным шагом в формиро-
вании оперативной работы бизнеса и 
органов государственной власти стало 

принятие порядка и механизма предо-
ставления налоговой отчетности в 
электронной форме.

В-пятых, упрощение регистрации 
субъектов предпринимательства. По-
становление о кардинальном совер-
шенствовании системы регистрацион-
ных процедур для организации 
предпринимательской деятельности 
определило новый порядок регистра-
ции, получивший название «в одно 
окно». В соответствии с ним предпри-
ниматель должен лишь сдать необхо-
димые документы в регистрирующий 
орган, который берет на себя соответ-
ствующие процедуры их согласования 
с налоговыми и иными органами.

Этим постановлением существенно 
сокращен срок регистрации: для фи-
зических лиц – не более 8 рабочих 
дней, а для юридических – 12. Поста-
новка на учет в налоговых органах и 
органах государственной статистики 
осуществляется в течение одного дня 
по системе «в одно окно». Данное но-
вовведение экономит для предпри-
нимателей 16 дней.

Введен порядок государственной 
регистрации субъектов предпринима-
тельства на уведомительной основе 
(за исключением регистрации пред-
принимателей, по которым требуется 
решение об отводе земельных участ-
ков, на подключение к газовым и 
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электрическим сетям, а также по ли-
цензируемым видам деятельности).

Теперь срок между подачей 
заявления-уведомления и государ-
ственной регистрацией субъекта пред-
принимательства с выдачей свиде-
тельства о государственной регистра-
ции составляет не более двух рабочих 
дней. Такая процедура прохождения 
регистрации позволяет значительно 
снизить административные издержки 
и бюрократические барьеры.

В-шестых, наряду со снижением 
налоговой нагрузки и упрощением 
системы налоговой отчетности, при-
нимаются меры по сокращению коли-
чества проверок деятельности субъек-
тов предпринимательства. Так:
• плановые проверки финансово-

хозяйственной деятельности ми-
крофирм, малых предприятий и 
фермерских хозяйств осуществля-
ются не чаще одного раза в четыре 
года, других субъектов предпри-
нимательства – не чаще одного раза 
в три года;

• финансово-хозяйственная деятель-
ность вновь созданных микрофирм, 
малых предприятий и фермерских 
хозяйств не подлежит плановым 
проверкам в течение трех лет с мо-
мента их государственной реги-
страции.
До вступления настоящего порядка 

в силу все плановые проверки могли 
осуществляться не чаще 1 раза в год. 
Результат ощутим – число проверок 
хозяйствующих субъектов только в 
2010 г. снизилось на 90% по отноше-
нию к 2005 г.

Значительно упрощены разреши-
тельные процедуры при осуществле-
нии предпринимательской деятель-
ности (например, выдача разрешений 
на заявительной основе), а также об-
легчены финансовые нагрузки в тече-
ние начального периода организации 
бизнеса за счет снижения стоимости 
оформления разрешительных проце-
дур. В частности, в 2–4 раза снижена 
стоимость оформления документов на 
строительство объекта и подготовку 
кадастровой документации.

Упрощена процедура оформления 
перевода жилого помещения в нежи-
лое. В настоящее время почти в 10 раз 
снижена стоимость получения архи-
тектурно-планировочного задания.

Значительное внимание уделено 
выявлению свободных зданий и соо-
ружений, находящихся в государ-

ственной собственности с целью их 
передачи субъектам предпринима-
тельства для организации бизнеса. 
Одновременно проведена работа по 
снижению стоимости аренды помеще-
ний, находящихся в государственной 
собственности. При этом тарифы, 
установленные в зависимости от вида 
деятельности, снижены от 0,2 до 
10 раз.

Для стимулирования развития 
производства уменьшены расходы и 
на получение экологической экспер-
тизы. Теперь для субъектов малого 
бизнеса и частного предприниматель-
ства стоимость экспертизы снижена 
почти в 70 раз.

В целях расширения объемов 
льготного кредитования был в 2 раза 
увеличен фонд льготного кредитова-
ния банков и снижены процентные 
ставки. Теперь, например, ставка 
льготного кредитования для открытия 
бизнеса составляет не 5%, а 3%. Прод-
левается и срок кредита для оборот-
ных средств: если раньше он составлял 
12 месяцев, то нынешний период по-
гашения продлен до 18 месяцев, что 
дает существенные преимущества за-
емщику.

Особое внимание уделено разви-
тию предпринимательства в сельской 
местности. Для тех, кто организует 
свой бизнес на селе, предусмотрено 
дополнительное снижение финансо-
вых затрат. Так, за открытие счетов в 
банках и разработку архитектурно-
планировочного задания сельские 
предприниматели будут платить в два 
раза меньше, чем другие категории 
представителей бизнеса.

Положительные изменения косну-
лись и рекламного рынка. В целом по 
регионам действующие тарифы на 
размещение внешней рекламы были 
снижены в среднем на 20–30%.

Развитие предпринимательского 
движения способствует развитию 
конкуренции. В республике пол-
ностью либерализована система входа 
на рынок и существенно упрощена 
система выхода с него хозяйствующих 
субъектов, что создает условия для 
гибкого функционирования рыночно-
го механизма.

Значительная работа проведена в 
сфере финансовой поддержки субъ-
ектов предпринимательства, одним 
из направлений которой является 
привлечение их к разработке и вне-
дрению в производство инновацион-
ных проектов на базе выделяемых 
грантов и т. д.

Малый бизнес и частное предпри-
нимательство исключительно чутко 
реагируют на положительные измене-
ния, происходящие в экономике 
страны. Уже сейчас малые предприя-
тия выходят на путь динамичного 
развития во всех сферах экономики. 
В числе приоритетов – развитие про-
мышленности, где особое значение 
имеет углубление локализации произ-
водства готовой продукции, комплек-
тующих изделий и материалов на базе 
местного сырья. Это означает, что 
МЧБ приобретает качественно новую 
роль и становится одним из важней-
ших звеньев в реализации современ-
ного этапа индустриализации страны.

В целом, создание механизма, обе-
спечивающего содействие предприя-
тиям малого бизнеса в реализации 
своей продукции на внешних рынках, 
проведении маркетинга, получения 
сертификатов, будет способствовать 
повышению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, устойчиво-
му экономическому росту любой 
страны.   

Теперь срок между подачей заявления-уведомления 

и государственной регистрацией субъекта 

предпринимательства с выдачей свидетельства 

о государственной регистрации составляет не более двух 

рабочих дней. Такая процедура прохождения регистрации 

позволяет значительно снизить административные 

издержки и бюрократические барьеры.
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ЭФФЕКТ МАТФЕЯ, 
ИЛИ FORMICULA NOVIS

Кирилл ИВАНОВ,

директор НП «Ассоциация «ДОРМОСТ»

Ассоциация предприятий дорожно-мостового комплекса Санкт-Петербурга 

«ДОРМОСТ» – крупнейшее объединение в сфере транспортного строительства – 

представляет отраслевой проектный и строительный парк, выполняющий 100% 

мостостроительных, 80% дорожно-строительных работ, 90% проектирования, 

отраслевое СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ», в которое входят более 

150 предприятий мостового, дорожного, а также садово-паркового, инженерного 

и электротранспортного хозяйств нашего города. В составе Ассоциации – 

16 крупнейших компаний города, силами которых запроектированы и построены 

кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга с вантовым мостом через Неву 

и большим количеством транспортных развязок, целый ряд городских магистралей 

и транспортных узлов; проведены реконструкции Александра Невского, Троицкого 

и Благовещенского мостов, набережных Невы, Киевского шоссе и целого ряда 

других объектов; ведется строительство Западного скоростного диаметра.
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Накопленные за 7 лет в Ассоциа-
ции «ДОРМОСТ» данные позволяют 
сегодня представить ситуацию в 
дорожно-строительной отрасли, от-
разить динамику развития, а также 
дать оценку сегодняшнего состояния.

Анализируя победные реляции на-
ших чиновников в СМИ об успехах в 
повышении объемов работ, снижении 
стоимости, мы провели определенный 
анализ ситуации самих предприятий 
отрасли с целью определения тенден-
ций, которые должны дать четкое пред-
ставление не только нам, но и тем же са-
мым чиновникам о реальной ситуации.

Целый ряд проблем, возникших в 
основном за последние три года в го-
родском транспортном строительстве, 
не позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее.

Как никогда остро стоит вопрос 
ценообразования. 35–40% работ, в том 
числе предусмотренных нормативной 
базой для обеспечения безопасности и 
качества работ, выведены за рамки 
сметы в погоне за снижением якобы 
завышенной стоимости строительства.

Ряд функций, присущих в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
РФ заказчику, вменяются в обязанно-
сти подрядных организаций посред-
ством включения в государственный 
контракт или дополнительные согла-

шения к нему. Соответственно, на под-
рядные организации налагаются взы-
скания за несоблюдение или несвоев-
ременное исполнение функций, кото-
рые им несвойственны.

При общем объеме занятых в про-
изводстве около 20 000 работников 
суммарный объем производства за 
2011 г. составил более 45 млрд руб. Бо-
лее 5 млрд из них – прямые налоговые 
отчисления. 

График объема выполненных работ 
наглядно демонстрирует устойчивый 
рост объема произведенных работ, вы-
полненных нашими членами в 2009–
2011 годах с 38 млрд руб. до 45 млрд 
руб. (рис. 1).

При этом объем работ, выполнен-
ных своими силами, вырос за три года 
на 52%, а работы, традиционно отда-
ваемые на субподряд, в 2010 г. увели-
чились на 10%, а в 2011 г. сократились 
на 40%, что говорит о стремлении 
предприятий максимально загрузить/
сохранить свои мощности (рис. 2, 3).

Численность занятых на предприя-
тиях отрасли росла на 7–10% ежегод-
но, в основном за счет увеличения 
штатных сотрудников, перешедших, в 
том числе, из организаций, прекратив-
ших свою деятельность, и значитель-
ном сокращении – более чем на 70% – 
временного персонала (рис. 4, 5, 6).

Несмотря на значительный прирост 
парка техники, находящейся в соб-
ственности (3150 ед. в 2009 г., 3450 ед. 
в 2010 г. и 3980 ед. в 2011 г.), ситуация 
характеризуется в основном пополне-
нием парка техники государственны-
ми предприятиями за счет субсидий 
города Санкт-Петербурга. У частных 
компаний рост количества техники не 
наблюдался. Это подтверждает также 
устойчивый рост процента износа 
технического парка, что само по себе 
говорит о том, что материально-
техническая база предприятий не об-
новлялась, модернизация произ-
водства не происходила (рис. 7, 8, 9).

В значительной степени за 2010–
2011 гг. сократилась чистая прибыль 
предприятий. Многие из них в 2011 г. 
сработали в убыток до 8–11%, парал-
лельно с этим значительно вырос 
объем кредиторской (185% !!!) и деби-
торской (250% !!!) задолженности. Из 
этого можно сделать вывод, что сум-
марный убыток предприятий отрасли 
составил более 20 млрд руб.! (рис. 10, 
11, 12)

При этом стастистика по налого-
вым и иным обязательным отчислени-
ям наглядно показывает рост, сораз-
мерный росту занятых в отрасли по-
стоянных сотрудников и росту 
объемов работ, что характеризует 
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предприятия отрасли как добросо-
вестных налогоплательщиков (рис. 
13, 14, 15).

Из прилагаемого анализа работы 
наших предприятий видно, что при 
возросших отчислениях в УФНС, 
ФСС и Пенсионный фонд прибыль 
предприятий стремится к нулю.

В данных условиях предприятия не 
имеют возможностей для развития, 
повышения механовооруженности, 
освоения новых технологий, хоть 
какой-то индексации заработной 

платы работающих в условиях инфля-
ции и постоянно растущих цен. Уро-
вень жизни работников отрасли 
ухудшается, что приводит к наруше-
нию стабильной обстановки в коллек-
тивах, снижению престижа отрасли, 
оттоку квалифицированных кадров и, 
как следствие, падению потенциала 
предприятий.

Таким образом, мы наглядно видим 
определенную картину, отражающую 
реальные результаты управления от-
раслью за последние 3 года. Отчетливо 

видно, что, несмотря на увеличение 
объемов работ, рост численности 
постоянно занятых и налоговых от-
числений, фактического развития 
подрядного парка не наблюдается.

И еще один немаловажный аспект. 
В 2005–2008 гг. в Санкт-Петербурге 
ежегодно вводилось 13–23 объекта 
капитального строительства. В 2009 г. 
их было 6. В 2010 – стало 4. В 2011 – 
всего 3…

Средств тратится все больше, а 
эффект отрицательный.   

Рис. 1 Рис. 6 Рис. 11

Рис. 2 Рис. 7 Рис. 12

Рис. 3
Рис. 8 Рис. 13

Рис. 4 Рис. 9
Рис. 14

Рис. 5 Рис. 10
Рис. 15
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Инвестиции в приоритете
На дороге продолжается реализация 
целого ряда проектов, имеющих боль-
шое значение для российской эконо-
мики. Объем капиталовложений в 
развитие инфраструктуры, скажем, на 
подходах к портам Северо-Запада до 
2020 г. оценивается в 391,8 млрд руб. 
Инвестиции на полигоне Октябрь-
ской железной дороги на конец 2011 г. 
составили 56,5 млрд руб., что в 1,4 раза 
больше, чем закладывалось на 2010-й. 
А на начало текущего года они запла-
нированы уже в размере 52,5 млрд руб. 
и, весьма вероятно, могут быть увели-
чены.

Одним из наиболее значимых про-
ектов для дороги и Северо-Запада 
сейчас является проект развития под-
ходов к порту Усть-Луга. В перспекти-
ве глубоководный порт Усть-Луга 
зай мет ведущее место в обеспечении 
внешнеторговых перевозок в регионе 
и будет самым крупным и современ-
ным многофункциональным россий-
ским портом. Реализация запланиро-
ванных на 2011 г. мероприятий по-
зволила обеспечить грузооборот 
Усть-Луги в объеме 42,8 млн т, а после 
2012 г. прогнозируются объемы свыше 
50 млн т.

Важный проект – развитие ско-
ростного направления Санкт-
Петербург – Хельсинки и связанное с 
этим строительство грузового хода. 
Все эти планы реализуются совместно 

с государством, за счет которого из 
средств Инвестиционного фонда 
России финансируется строительство 
новой двухпутной электрифициро-
ванной линии Лосево – Каменногорск. 
Данное строительство позволит 
обеспечить необходимые пропускные 
способности для перевозки грузов в 
порты Выборг, Высоцк и Приморск, 
в частности, обеспечить доставку до 
60 млн т грузов без помех для скорост-
ного движения пассажирских поездов.

Тесно связан со скоростным сооб-
щением проект строительства 4-го 
главного пути на участке Москва – 

Крюково, целевая задача которого – 
увеличение пропускной способности 
пригородного участка и ликвидация 
дефицита пропускной способности, 
организация тактового пригородного 

движения до Зеленограда и железно-
дорожного сообщения аэропорт Ше-
реметьево – Москва (центр города). 
В 2011 г. в рамках проекта освоено 
4 млрд руб. инвестиционных средств. 
В 2012 г. средства компании на реали-
зацию данного проекта предусмотре-
ны в объеме 5 млрд руб. Сметная стои-
мость проекта – 21,8 млрд руб.

Нельзя не упомянуть еще об одном, 
очень значимом с социальной точки 
зрения, проекте – это ввод в эксплуа-
тацию новой трассы Малой Октябрь-
ской железной дороги. Для ОАО 
«РЖД» – это решение проблемы под-

готовки кадров, а для города – это, в 
первую очередь, занятость детей, от-
влечение их от улицы и тех послед-
ствий, которые она влечет за собой. 
И с вводом в эксплуатацию новой 

ИННОВАЦИИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Сегодня ОАО «РЖД» – одна из самых стабильных и успешно 

развивающихся компаний. Структурная реформа отрасли уже 

показала свою эффективность. Один из примеров тому – Октябрьская 

магистраль, которой в процессе реформирования отводилась особая 

роль – дорога стала своеобразным интеллектуальным центром, 

полигоном, где формируются и отрабатываются современные 

принципы ведения бизнеса в транспортной сфере. Все это 

положительно отражается на экономике Северо-Запада.

Анна МАКСИМОВА

В октябре 2011 г. по указанию Президента России было 

решено создать в регионах и на железных дорогах 

координационные советы по повышению эффективности 

грузовых перевозок с участием операторов, 

грузовладельцев, представителей региональных органов 

власти, Союза промышленников и предпринимателей. 

Сейчас создано 16 координационных советов на железных 

дорогах и 8 межрегиональных. 

ре
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трассы Малой Октябрьской не завер-
шится развитие территорий, приле-
гающих к ней. В перспективе в буфер-
ном парке планируется построить 
развлекательный парк, в котором бу-
дут отражены традиции нашего госу-
дарства, история развития железнодо-
рожного транспорта.

Укрепление горизонтальной 
интеграции
В октябре 2011 г. по указанию Пре-
зидента России было решено создать 
в регионах и на железных дорогах 
координационные советы по повы-
шению эффективности грузовых пе-
ревозок с участием операторов, грузо-
владельцев, представителей регио-
нальных органов власти, Союза 
промышленников и предпринимате-
лей. Сейчас создано 16 координацион-
ных советов на железных дорогах и 
8 межрегиональных. В Северо-Запад-
ном регионе такой совет возглавляет 
начальник Октябрьской железной 
дороги Виктор Степов.

Изменившиеся условия на рынке 
грузовых перевозок требуют поиска 
новых форм взаимодействия участни-
ков этого процесса и выработки сов-
местных мер, направленных на обес-
печение потребности рынка грузовых 
перевозок и своевременного вывоза 
продукции. Созданная сегодня систе-
ма координационных региональных 
советов замыкается на межрегиональ-
ном координационном совете на 
уровне СЗФО. Это позволяет синхро-
низировать работу уже на полигонах, 
а не только на тех узлах, где раньше 
отношения регулировались через 
трехсторонние соглашения. При этом 
взаимодействие выстраивается сле-
дующим образом: начиная с узловой 
рабочей группы специалисты пытают-
ся решить имеющиеся конкретные 
проблемы на уровне своих полномо-
чий и компетенций. При их недостат-
ке вопрос поднимается на более высо-
кий уровень и при необходимости 
формируется пакет предложений для 
вынесения на рассмотрение органов 
государственной власти федерального 
уровня.

На 2012 г. перед Северо-Западным 
межрегиональным советом поставле-
ны серьезные задачи. Во-первых, это 
организация сбалансированного дви-
жения на всем полигоне. Необходимо 
обеспечить эффективную работу 
предприятий за счет реализации 

транспортных услуг. Во-вторых, вы-
строить партнерские отношения 
между всеми участниками перевоз-
очного процесса. Сложности будут 
возникать всегда, но желание совмест-
но прийти к взаимовыгодному реше-
нию, быть услышанными и иметь 
возможность высказаться, по мнению 
железнодорожников, – одно из важ-
нейших условий совместной работы в 
рамках межрегионального совета.

Доля маршрутов увеличивается
По итогам 2011 г. объемы погрузки в 
целом по Северо-Западному региону 
увеличились по отношению к анало-
гичному периоду 2010-го на 3,7% и 
составляют 148,4 млн т. Динамика 
отправления грузов показывает на-
личие возможных проблем, требую-
щих совместного решения. В регио-
нах, где отмечается рост грузообра-
зующей базы, необходимо искать 
пути повышения эффективности ис-
пользования инфраструктуры через 
совершенствование процесса органи-
зации движения, то есть разумное 
управление вагонными парками раз-
личных собственников. В регионах, 
где нет достаточных темпов роста 
производства, а соответственно, от-
правления продукции, необходимо 
рассматривать и решать вопросы по 
созданию приемлемых условий для 
грузоотправителей, которые на сегод-
ня не могут найти взаимопонимания 

с владельцами подвижного состава по 
вопросам цены на предоставляемые 
вагоны. Одним из решений может 
стать создание логистического цен-
тра, основной задачей которого будет 
объединение участников комплексно-
го перевозочного процесса с целью 
синхронизации их действий при 
формировании продукта.

Также приобретает актуальность 
переход на организацию движения 
грузовых поездов по расписанию. При 
этом основным условием должна 
стать реальная востребованность 
данного продукта клиентом и наши 
гарантии четкого соблюдения графи-
ка вне зависимости от инфраструк-
турных ограничений и форс-мажоров. 
На полигоне Октябрьской железной 
дороги уже разработана программа 
«7 шагов» с отработкой механизма 
привязки каждого движущегося по-
езда к конкретному потребителю и 
управления его движением в соот-
ветствии с характеристиками транс-
портного продукта, зафиксированны-
ми в соответствующем договоре между 
ОАО «РЖД» и потребителем. В целом 
по Северо-Западному региону реали-
зация этого проекта идет по 45 на-
правлениям. А в ближайшей перспек-
тиве эта цифра увеличится до 60.

В 2009 г. на дороге был запущен 
проект «Блок-трейн». В его рамках 
стали осуществляться отправки кон-
тейнерных поездов ООО «Модуль» 
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на направлении Предпортовая – Ав-
тово, Новый порт. Фактически речь 
шла о грузопотоках между «сухим 
портом», созданным ООО «Модуль», 
и морскими причалами. Это помогло 
эффективнее использовать имеющую-
ся инфраструктуру, сократить сорти-
ровки, пропускать больше вагонов по 
тем же железнодорожным путям. 
2011-й принес ОАО «РЖД» 3,3 млн 
руб. дохода от предоставления по-
добной услуги, не считая доходов от 
провозных платежей в размере 
11,7 млн руб. По схеме «блок-трейн» 
было организовано движение 185 по-
ездов, которые перевезли 339 тыс. т 
грузов.

Маршрутные перевозки по твер-
дым ниткам графика позволяют повы-
сить качество и надежность транс-
портного обслуживания грузовла-
дельцев. При этом операторы 
улучшают показатели работы вагон-
ного парка, а железная дорога эффек-
тивнее использует инфраструктуру. 
В целом все участники процесса пере-
возок выигрывают от повышения 
скорости и ритмичности доставок.

В пилоте
На одном из координационных сове-
тов прозвучала идея образования ре-
гиональных центров логистики. Схема 
их организации была предложена 
именно Октябрьской железной доро-
гой и включает в себя создание трех 
логистических центров (кавказского, 
октябрьского и дальневосточного) с 
координацией этой работы в Москве. 
Появление таких центров поможет 
организовать логистику перемещения 
грузов, которая обеспечит и менее за-
тратную технологию, и более короткие 
сроки отправки грузов именно в усло-
виях оперирования частным подвиж-
ным составом.

Октябрьская магистраль стала пи-
лотным полигоном для другого проек-
та. Здесь создан первый и пока един-
ственный на сети центр управления 
содержанием инфраструктуры 
(ЦУСИ). Его особенность состоит в 
том, что он способен в онлайн-режиме 
контролировать все, что происходит 
на объектах инфраструктуры. В центр 
поступает вся информация о состоя-
нии инфраструктуры, технологии 
выполнения работ, материальных за-
тратах и трудовых ресурсах. Благода-
ря организации непрерывного конт-
роля снижается риск возникновения 

отказов технических средств и других 
инцидентов на объектах инфраструк-
туры. Итогом создания ЦУСИ станет 
получение комплексной услуги по 
предоставлению заданной пропуск-
ной способности инфраструктуры при 
обеспечении требуемого уровня безо-
пасности движения поездов.

Пригородные перевозки. 
Навстречу регионам
С 1 января 2011 г. в пригородном со-
общении пассажиров перевозят ис-
ключительно компании, учрежденные 
с участием ОАО «РЖД» и регионов. 
На территории СЗФО их четыре: 
ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания», «Северная 
пригородная пассажирская компа-
ния», «Калининградская пригородная 
пассажирская компания» и «Мос-
ковско-Тверская пригородная компа-
ния».

Правительством, ФСТ России и 
ОАО «РЖД» предпринят комплекс 
мер, чтобы улучшить обслуживание 
пассажиров. В том числе устанавлива-
ются льготные исключительные тари-
фы на услуги по использованию ин-
фраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования при 
осуществлении перевозок пассажиров 
в пригородном сообщении.

ОАО «РЖД» наметило пути обнов-
ления парка подвижного состава, со-
вершенствования системы контроля 
оплаты проезда в пригородных поез-
дах. В регионах было обещано не толь-
ко не сокращать количество курсиру-
ющих электричек, но и рассмотреть 
возможность восстановления ранее 
отмененных поездов. Но при этом до-
говоры на маршрутную сеть будут 
включать в себя и величину полной 
компенсации выпадающих доходов по 
всем видам льгот с указанием источ-
ника перечисления средств.

Со своей стороны, ОАО «РЖД» 
идет навстречу регионам. В 2011 г. 
компания реализовала разовую ини-
циативу, уменьшив стоимость услуг, 
оказываемых пригородным пассажир-
ским компаниям. Причем плату за 
использование подвижного состава 
ОАО «РЖД» снизило за счет умень-
шения собственной рентабельности, 
исключения индексации и распреде-
ляемых расходов вспомогательно-
административных подразделений 
центрального подчинения. Такие 
меры сократили расходы перевозчи-

ков в округе более чем на 1,3 млрд руб.
В целом по Северо-Западу потреб-

ность в субсидиях региональных 
бюджетов благодаря комплексу мер 
удалось снизить на 5 млрд руб. Иными 
словами, убыточность пригородных 
пассажирских компаний составляла 
6,9 млрд руб., а по итогам 2011 г. ее 
удалось довести до 1,9 млрд руб.

Несмотря на прилагаемые ОАО 
«РЖД» усилия по снижению нагруз-
ки на бюджеты субъектов Российской 
Федерации по компенсации выпадаю-
щих доходов перевозчиков, возникаю-
щих при государственном регулиро-
вании тарифов, во многих субъектах 
СЗФО сегодня ощущается острый 
дефицит бюджетных средств для 
обеспечения железнодорожного при-
городного сообщения.

Что делать в данном случае, обсуж-
далось на совещании 27 декабря 2011 г. 
у полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Николая Винниченко. 
В итоге в 2012-м ОАО «РЖД» вместе 
с субъектами Северо-Запад ного феде-
рального округа приняли ряд реше-
ний. Все заинтересованные стороны 
признали, что исполнение региональ-
ного социального заказа и обеспечение 
спроса на перевозки должно осущест-
вляться при безубыточной работе 
компаний-перевозчи ков пассажиров 
железнодорожным транспортом при-
городного сообщения. Эта задача на 
полигоне дороги является одной из 
стратегических в текущем году.

2011 г. стал для дороги периодом 
стабилизации и движения вперед по 
большинству основных показателей. 
Предприятия на полигоне дороги 
регулярно становились лидерами в 
отраслевом производственном со-
ревновании. Большинство основных 
эксплуатационных показателей 
достиг нуто с перевыполнением 
плана.

Год 2012 для ОАО «РЖД» и 
Октябрьской железной дороги не 
обещает быть простым. Но, имея 
такие серьезные ресурсы и опыт, 
железнодорожники обязательно 
справятся с поставленными целя-
ми. Без сомнения, Северо-Западу все 
их начинания пойдут только на 
пользу!   
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ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

Генеральный директор ОАО «КАРА-
ВАЙ» Николай Тютюнников хорошо 
известен читателям журнала «Конку-
ренция и рынок», и поэтому мы по-
просили его снова выступить экспер-
том по хлебу.

– Какие, на Ваш взгляд, произошли 
изменения во вкусовых предпочте-
ниях россиян по хлебу и хлебобулоч-
ным изделиям по Северо-Западу?
– В последние годы часто говорят о 
снижении потребления хлеба. Воз-
можно, в этих словах и есть доля 
правды, но речь, скорее, идет об изме-
нении вкусовых предпочтений у петер-
буржцев. Я думаю, найдется немного 
людей, которые не знают хлеба «Сто-
лового» или батона «Наше солнышко», 
заслуживших любовь горожан за от-
личный вкус и стабильное качество.

Сегодня покупатель более внима-
тельно стал относиться к своему здо-

ровью, он более тщательно следит за 
рационом питания, обращает внима-
ние на состав, указанный на упаковке.

Этим обусловлена тенденция уве-
личения потребления ржаных сортов 
и хлебов с полезными добавками. 
В категории функциональных хлебов, 
выпускаемых ОАО «КАРАВАЙ», по-
пулярными являются изделия линей-
ки «Здоровый хлеб» – хлеб «Англий-
ский», «Овсяный» и «Здоровое серд-
це», они созданы для любителей 
полезных продуктов.

Не последнюю роль сегодня играет 
удобство потребления продукции. 
С этим связано развитие сегмента 
порционных хлебов. В 2011 г. к кате-
гории «Здоровый хлеб» добавлена 
линейка «Горбушечки», которая со-
стоит из трех видов: английские, 
овсяные и ржано-пшеничные. ОАО 
«КАРАВАЙ» не перестает радовать 
горожан новинками! Так, в 2011 г. вы-

пущен Хлеб «Лапландский» – нео-
быкновенно мягкий и ароматный 
ржано-пшеничный сорт, обогащенный 
полезными семенами.

Традиционно любима петербурж-
цами сдоба. Растет популярность но-
вых уникальных продуктов, таких как 
«Творожное наслаждение» и корзи-
ночки «Флиртини», сохраняется 
приверженность к ретро-продуктам, 
таким как «Полоска песочная».

В 2011 г. была выпущена новинка – 
слоеная булочка «Мама сдоба», кото-
рая выполнена с использованием но-
вых технологий, позволяющих до-
биться высокого качества слоеного 
теста, большого количества вкусной и 
ароматной начинки.
– За счет каких показателей россий-
скому хлебному бизнесу удастся удер-
жаться на достаточно высоком уров-
не рентабельности при конкуренции с 
иностранными производителями?

ЗА СВЕЖИЙ ХЛЕБ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
ГОЛОСУЮТ РУБЛЕМ

За 300 лет хлебопеки Петербурга сохранили 

традиции производства ржаных хлебов, сдобы 

и других кондитерских изделий и не боятся 

иностранной конкуренции. Продукцию, выпускаемую 

ОАО «КАРАВАЙ» любят и горожане, и гости города. 

А в этом году «КАРАВАЙ» празднует 

свой юбилей – 85 лет!

Хлебный рынок Санкт-Петербурга очень динамичен. 

Высокий уровень конкуренции заставляет производителей 

постоянно искать новые ниши. Если вовремя не уловить 

новые тенденции, это сделает конкурент. «КАРАВАЙ» 

старается играть на опережение.

ре
кл

ам
а



67М А Р Т  2 0 1 2

– Я бы перефразировал вопрос: каким 
образом иностранным производите-
лям удастся конкурировать с россий-
ским хлебным бизнесом?

Петербуржцы очень любят хлеб, 
произведенный именно на местных 
хлебозаводах. Сложно представить 
себе жителя Петербурга, который бу-
дет покупать хлеб из Китая или, на-
пример, Италии. К тому же местный 
производитель всегда имеет преиму-
щество – более низкая себестоимость 
продукции, опыт работы на местном 
рынке.

Хлебный рынок Санкт-Петербурга 
очень динамичен. Высокий уровень 
конкуренции заставляет производите-
лей постоянно искать новые ниши. 
Если вовремя не уловить новые тен-
денции, это сделает конкурент. «КА-
РАВАЙ» старается играть на опере-
жение. Нам важно не только то, что 
предпочитает потребитель сегодня, но 
и то, что он предпочтет завтра!

По уровню насыщенности рынок 
Санкт-Петербурга можно сопоставить 
с рынками Германии или Финляндии, 
где уровень потребления хлеба один 
из самых высоких в Европе. Мы от-
слеживаем тенденции этих рынков. 
То, что может быть интересно 
нашему потребителю, очень 
быстро адаптируется нами на 
местном рынке.
– При вступлении России в ВТО 

рынок хлеба и  хлебобулочных изделий 
будет открыт для большого количе-
ства иностранных производителей, 
поставляющих продукцию с длитель-
ным сроком годности. Как к этому 
готовятся отечественные хлебопеки 
и, в частности, Ваша компания?
– У нас есть преимущество перед ино-
странными производителями – мы 
любим нашего потребителя и знаем 
его предпочтения. Мы имеем возмож-
ность быстрее реагировать на меняю-
щуюся конъюнктуру рынка, в то время 
как иностранному производителю 
потребуется время на изучение теку-
щей ситуации. А иностранные произ-
водители всегда связаны временными 
рамками: это время на доставку, тамо-
женное оформление продукции и т. д.

Опять же, современный потреби-
тель очень настороженно относится к 
хлебобулочной продукции с длитель-
ными сроками хранения. 62,2% петер-

буржцев при выборе хлебобулочных 
изделий, прежде всего, обращают 
внимание на свежесть продукта.

По предварительной информации, 
ввозные пошлины на хлебобулочные 
изделия не изменятся. Доставка, ли-
цензирование продукции никуда не 
денутся.

В качестве своего развития «КАРА-
ВАЙ» планирует создавать продукты, 
которые придутся по душе не только 
жителям Санкт-Петрбурга, но и в 
других регионах России. Там нам тоже 
хотелось бы завоевать любовь и до-
верие потребителей. На это все наши 
силы и пущены.

Конечно, нам интересно, что смогут 
предложить зарубежные производи-
тели строгому российскому потреби-
телю. Ведь предпочтения иностран-
ных покупателей могут сильно разой-
тись с нашими. Очень интересно 
увидеть зарубежную кондитерскую 
продукцию с длительными сроками 
хранения. На российском рынке эта 
ниша еще не заполнена.

Чтобы справляться с непредсказуе-
мыми изменениями, необходимо 

быть готовым быстро перестраи-
ваться. «КАРАВАЙ» никогда не 
теряет объективный взгляд на 
вещи, что позволяет нам пре-

умножать успех!   

Беседовала Мария Агапова
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Фабрика им. Н. К. Крупской, распо-
ложенная в центре Санкт-Петербурга, 
уже более 70 лет занимается произ-
водством конфет и шоколада и с са-
мых первых дней своего существова-
ния дарит потребителям чувство 
уверенности в завтрашнем дне. Разве 
конфеты, цветы и радость общения 
не являются символом уверенности в 
жизни?!

Шоколадные конфеты «Круп-
ской» столь любимы в России, что 
служат не только фундаментом для 
создания брендов, но и мощным 
двигателем человеческих эмоций и 
поведения. Предлагая своим почита-
телям наряду с известными и уже 
ставшими «традиционными» бренда-
ми конфет и шоколада самые послед-
ние инновационные разработки, фа-
брика Крупской нашла ключ к тому, 
как стать признанным лидером по 
выстраиванию отношений с потреби-
телями. Неужели такая мощная при-

тягательная энергия может заклю-
чаться в небольшом вафельном торте, 
плитке шоколада или конфетке, за-
вернутой в бумажный фантик?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
достаточно вспомнить историю кон-
фет «Мишка на Севере», более полу-
века пользующихся заслуженной 
любовью потребителей. Мягкие гла-
зурованные конфеты с ореховой на-
чинкой, заключенной в вафельный 

корпус, получившие такое ласковое 
название «Мишка на Севере», конди-
теры фабрики им. Крупской начали 
выпускать накануне Великой 
Отечественной войны, в далеком 
1939 г. Конфеты настолько полюби-
лись жителям города на Неве, что 
даже во время сложнейшего периода 
жизни Ленинграда, несмотря на все 
трудности военного времени и осад-
ного положения, фабрика не прекра-

Анастасия ФЕДОТОВА

ЗАБОТЛИВАЯ ОПЕКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ КАПИТАЛ 
И ЦЕННОСТЬ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ

Шоколадные конфеты «Крупской» столь любимы 

в России, что служат не только фундаментом для 

создания брендов, но и мощным двигателем человеческих 

эмоций и поведения. Фабрика Крупской нашла ключ 

к тому, как стать признанным лидером по выстраиванию 

отношений с потребителями. 

Если у покупателей в России спросить, какие 

ассоциации возникают при произнесении имени 

«Крупская», то многие из них, вероятнее всего, ответят: 

это фабрика в Санкт-Петербурге, которая производит 

вкусные шоколадные конфеты и плиточный шоколад. 

И действительно, если старшее поколение помнит 

о том, кем была Надежда Константиновна, то рожденные 

не в СССР вспомнят о кондитерской фабрике, 

выпускающей неизменно качественные изделия.

Современная 
этикетка
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тила производство этого лакомства и 
уже в 1943 г. выпустила 4,4 т конфет 
«Мишка на Севере». И как знать, 
может быть, «Мишка на Севере» стал 
одним из тех важных элементов, что 
поддерживали в жителях блокадного 
города веру в победу.

В тяжелейших условиях блокады 
Ленинграда, чтобы не лишать терпя-
щих невзгоды военного времени лю-
дей радости хоть изредка лакомиться 
сладостями, на фабрике научились 
применять заменители традиционно-
го кондитерского сырья. В ход пошли 
мука кокосовая и льняных жмыхов; 
желатин и сахарин; жженый сахар, 
собранный со сгоревшего Бадаевско-
го склада; различные комбинирован-
ные жиры; кокосовое и соевое масла 
и даже жиры с луком, нелущеный 
арахис и различные фруктовые при-
пасы. Именно эти ингредиенты по-
зволили кондитерам «Крупской» 
создать «блокадные» сорта конфет: 
«Папанинские», «Мичуринские» и 
многие другие.

Во время войны фабрика помимо 
кондитерских изделий выпускала 
столь необходимые для жизни ленин-

градцев лекарства и витамины. Поя-
вились витаминизированные сорта 
шоколада. Многие из тех, кто пере-
жил блокаду, хорошо помнят шоко-
лад «Кола», а также настойку и 
концентраты из хвои, которые 
спасали от цинги.

После окончания слож-
нейшего периода своей 
истории фабрика Круп-
ской очень быстро вос-
становилась и вновь 
вернулась к своему 
основному профи-
лю – производ-
ству высокока-
ч е с т в е н н ы х 
кондитерс-
ких изделий. 
И неизменно среди 
прочих любимых ла-
комств почетное место 
по-прежнему занимало 
производство конфет 
«Мишка на Севере», 
которых уже в 1950 г. 
было реализовано бо-
лее 11 тонн.

Шли годы, но попу-

лярность «Мишки на Севере» все 
возрастала, и перед технологами 
производства встала новая задача – 
усовершенствовать вкус любимого 
изделия, модернизируя технологию 
процесса производства для увеличе-
ния объемов выпуска конфет. Имен-
но для этого в 60-е годы в состав 
пралинового корпуса «Мишки на 
Севере», который изначально был 
создан из одного сорта тертого ореха, 
добавили дополнительные виды 
орехов, что сделало эту конфету не-
изменным лидером потребительских 
предпочтений.

На заре нового тысячелетия, в 
первые годы XXI в. популярность 
бренда «Мишка на Севере» достигла 
такого бума, что кондитеры «Круп-
ской» всерьез задумались о расшире-
нии линейки продукции, производи-
мой под этой маркой. В результате, 
благодаря требованиям нового време-
ни, наряду с классической вафельно-
шоколадной конфетой потребитель 
смог попробовать плиточный нату-
ральный молочный шоколад и шоко-
ладные батончики с любимым север-
ным мишкой на упаковке.

В 2006 г. фабрика Крупской стала 
вторым приобретением норвежского 
концерна «Оркла», и вскоре после 
этого жизнь «Мишки на Севере» по-
лучила второе рождение. Дизайн 
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Севере» создавался с применением 
последних инноваций в анимации и 
3D-графики. Именно поэтому обнов-
ленный мишка получился такой жи-
вой, искренний, умный и веселый. 
Благодаря современному мишке ли-
нейка шоколадных изделий была 
расширена широкой гаммой новых 
вкусов. И сегодня каждый сладкоежка 
может побаловать себя не только 
классическими конфетами или новы-
ми сортами шоколада «Мишка на 
Севере», но даже шоколадной пастой 
с тем же названием.

В декабре 2011 г., после завершения 
присоединения ОАО «Кондитерское 
объединение «Сладко» к ОАО «Кон-
дитерская фабрика имени Н. К. Круп-
ской» (с переименованием последнего 
в ОАО «Оркла Брэндс Россия»), 
«Мишка на Севере» получил новую 
семью, которой можно по праву гор-
диться. «Оркла Брэндс Россия» вхо-
дит в пятерку лидеров кондитерской 
отрасли России и производит все 
основные виды кондитерских изде-
лий – шоколад, конфеты, карамель, 
печенье, вафли – на фабриках в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, Екатеринбурге и Ульяновске.

Чем же объясняется магия истори-
ческих брендов? Генеральный дирек-

тор ОАО «Оркла Брэндс Россия» 
Вадим Тер-Исраелян не стал скры-
вать, в чем заключается эффективное 
управление торговыми марками: 
«С 2006 г. значительные инвестиции 
как в модернизацию оборудования, 
так и в повышение квалификации 
наших специалистов позволили нам 
создать мощнейший производствен-
ный комплекс в России.

Не секрет, что в каждой стране 
потребители имеют свои собственные 

вкусовые предпочтения в выборе про-
дуктов питания, и кондитерские из-
делия отнюдь не являются исключе-
нием из этого правила. Именно поэто-
му мы считаем, что в исторических 
торговых марках, таких, например, 
как «Мишка на Севере», «Белочка» 
или шоколад «Особый», заключен 

большой потенциал. На протяжении 
многих лет мы сохраняли и продол-
жаем делать все необходимое для со-
хранения традиционного качества и 
рецептуры наших изделий, что по-
зволяет нам оставаться в числе лиде-
ров кондитерского производства».

«Политика компании «Оркла 
Брэндс Россия» направлена на гармо-
ничное сочетание постоянства и эво-
люционных изменений в соответ-
ствии с ожиданиями потребителей. 
А такие марки, как «Мишка на Севе-
ре», составляют еще и эмоциональ-
ный капитал нашей компании», – до-
бавил он.

По изобилию кондитерской про-
дукции, представленной в наши дни 
во всех без исключения торговых 
точках, можно судить о том, как высо-
ка сегодня конкуренция. А после 
вступления нашей страны в ВТО эта 
ситуация изменится еще больше, по-
скольку в Россию придут известные 
мировые бренды, вхождение которых 

на российский рынок станет намного 
легче. Однако неизменно высокое 
качество традиционных российских 
конфет и шоколада воспринимается 
потребителями как нечто большее, 
чем удачное соотношение цены и ка-
чества. И «Мишка на Севере» – пре-
красное тому подтверждение!   

Санкт�Петербург, 191119, ул. Социалистическая, 21
тел./факс: +7 812 329 14 00

Москва, 123458, проезд 607, д. 30, офис № 209, 210
тел.: +7 495 589 24 24, факс: +7 495 589 24 25

Екатеринбург, 620100, Сибирский тракт, д. 19
тел.: +7 343 254 43 03, факс: +7 343 261 73 75

Ульяновск, 432035, проспект Гая, д. 81
тел.: +7 8422 49 27 79, факс: +7 8422 49 27 70

«Оркла Брэндс Россия» входит в пятерку лидеров 

кондитерской отрасли России и производит все 

основные виды кондитерских изделий – шоколад, 

конфеты, карамель, печенье, вафли – на фабриках 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

Екатеринбурге и Ульяновске.

«Политика компании «Оркла Брэндс Россия» направлена 

на гармоничное сочетание постоянства и эволюционных 

изменений в соответствии с ожиданиями потребителей. 

А такие марки, как «Мишка на Севере», составляют 

еще и эмоциональный капитал нашей компании».
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ГАНЗЕЙСКИЙ МИР

В рамках этого проекта наш журнал 
планирует опубликовать цикл ин-
тервью с Генеральными консулами, 
представляющими в Санкт-Петер-
бурге страны Северной Европы.

Начать этот цикл мы решили бесе-
дой с представителями Генерального 
консульства Республики Польша в 
Санкт-Петербурге. Сегодня на терри-
тории этого государства находится 
фактическая столица Ганзы – Щецин 
(Штетин) и один из крупнейших пор-
тов Балтики Гданьск (Данциг). И хотя 
за последние пять веков многое изме-
нилось, возможно, именно ганзейский 
дух помог Польше быстрее и эффек-
тивнее многих других бывших социа-
листических стран осуществить рыноч-
ные реформы, и даже сейчас, в период 
кризиса, демонстрировать завидные 
темпы экономического развития.

Итак, наши сегодняшние собесед-
ники – Генеральный консул Петр 
Марциняк (П. М.) и Руководитель 
отдела содействия торговле и инве-
стициям Хенрык Бушта (Х. Б.).

КиР: В какой степени исторический 
опыт Ганзы актуален для стран 
Балтийского региона?
П. М.: Ганза – это очень интересный 
исторический феномен. В Средневе-
ковье купеческие союзы существовали 
и в других регионах, но нигде они не 
получали такой силы на столь долгий 
период, как на Балтике, где Ганза вы-
ступала как самостоятельный полити-
ческий игрок, бросая вызов государ-
ственным структурам Речи Посполи-
той, Германскому Рейху, Швеции, 
Дании, Московскому государству. 
Ганза представляла собой альянс 
«вольных городов» – т. е. демократи-
ческих государственных образований, 
что лишний раз подтверждает значе-
ние демократии для развития эконо-
мических отношений.

Главным партнером Ганзы на Вос-
токе был Великий Новгород, пусть и 
не являвшийся членом этого союза, 
но очень тесно с ним связанный. 
И здесь мы, кстати, тоже можем про-
вести параллель с нашим временем, с 

отношениями Евросоюза и России. 
Ведь и сегодня Запад и Восток Евро-
пы встречаются здесь, сотрудничая в 
торговле, в других отраслях экономи-
ки, в культуре. Появилась новая очень 
важная сфера партнерства – экология.

Неудивительно, что мы часто слы-
шим предложения возродить этот 
союз, разумеется, не в прежнем виде, 
а с учетом новых реалий. Недавно в 
Великом Новгороде проходили по-
священные Ганзе торжества, что гово-
рит об актуальности самой идеи.

Подытоживая, можно сказать, что 
Ганза предложила миру новую систе-
му ценностей – не только экономичес-
ких, но и политических, социальных – 
которая намного опередила свое время 
и остается во многом актуальной на 
сегодня.
КиР: Что значит для России и Поль-
ши наше общее прошлое – благо или 
тяжелый груз?
П. М.: Я бы не ставил вопрос столь 
категорически – или-или. Конечно, 
история может чему-то научить, если 

ГАНЗА ПРЕДЛОЖИЛА МИРУ 
НОВУЮ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ
Журнал «Конкуренция и рынок» начинает работу над издательским проектом 

«Ганзейский мир», посвященным истории политических, экономических и культурных 

связей стран Балтийского региона, их развитию в настоящее время, а также 

перспективам балтийской интеграции. Спустя десятилетие мы возвращаемся к теме 

торговли, объединяющей страны Северной Европы (КиР, апрель 2003, № 2/17).
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люди ее знают и умеют делать из нее 
правильные выводы. Но уровень эко-
номического сотрудничества не всегда 
или в малой степени зависит от груза 
прошлого.

Вообще не стоит торопиться с ри-
скованными обобщениями о том, что 
отношения между теми или иными 
странами всегда были хорошими или 
плохими. Картина любых двусторон-
них связей никогда не рисовалась 
только двумя красками – черной и 
белой. Гораздо более разнообразную 
палитру мы можем наблюдать не 
только в случае России и Польши, но 
и на примере других наших стран-
соседей, которые то воевали, то тесно 
сотрудничали друг с другом.

Вообще, Европа после Второй ми-
ровой войны представляет собой 
принципиально иное пространство по 
сравнению с Европой до 1945 года. 
Две мировые войны показали жите-
лям Старого Света, что ради длитель-
ного мира стоит научиться выстраи-
вать отношения с соседями.

Польско-российские отношения мы 
рассматриваем как отношения двух 
стран, прошлое которых было разным, 
но которым необходимо сотрудничать, 
слышать и понимать друг друга.

Разница же в нашем отношении к 
прошлому вполне объяснима.

Для нас – поляков – нации, которая 
в конце XVIII века утратила свою го-
сударственность более чем на 120 лет, 
знание и понимание истории до сих 
пор является главным способом само-
идентификации. Самоидентификация 
россиян в гораздо большей степени 
основывается, как мне кажется, на 
таких понятиях, как пространство, 
власть, государственность.

Я думаю, что мы можем легко со-
гласиться с тем, что историческая 
правда, сколь бы трагической она ни 
была, только сближает народы.

Самый близкий и очевидный при-
мер – отношения Германии и Поль-
ши. Конфликтов с немцами у нас 
было не меньше, чем с русскими. Но 
Германия не пыталась уйти от ответ-
ственности за свою историю, что 
должно служить примером для дру-
гих стран. Каждая страна дожна нау-
читься без страха оценивать свою 
историю. Германия сумела рассчи-
таться со своим прош лым.

Мне кажется, что у Росcии много 
проблем со своей собственной истори-
ей. Если вспомнить самый больной 

момент наших отношений – убийство 
военнопленных офицеров в Катыни, – 
то в какой-то степени это теперь уже 
больше часть внутренних российских 
дискуссий – оценки сталинизма, 
оценки всей истории XX в., чем 
польско-российских исторических 
трений.
КиР: Какие проблемы препятству-
ют более тесной экономической ин-
теграции между Россией и странами 
Северной Европы?
П. М.: Есть проблемы односторонние, 
двусторонние и многосторонние. 
Главная проблема с нашей стороны – 
польский экономический уклад по-
строен таким образом, что нашему 
бизнесу трудно выходить на внешние 
рынки. У нас мало крупных компаний, 
мало крупного капитала. Он только 
зарождается. Малые предприятия 
успешно развиваются в самой Поль-
ше, и мы только сейчас достигли тако-
го уровня, когда польские фирмы на-
чинают предпринимать серьезные 
шаги за границей.

Наше вступление в Евросоюз и 
последующие события показали, что 
мы можем добиться здесь определен-
ных успехов. Я имею в виду, прежде 
всего, европейский рынок ЕС, кото-

рый достаточно прост и прозрачен. 
Российский рынок относится к числу 
сложных рынков с большим коли-
чеством ограничений.

Что касается проблем с российской 
стороны, то о них говорят все ино-
странцы, работающие в России. Это и 
несовершенная налоговая система, и 
коррупция, и зависимость бизнеса от 
политической власти. Наличие таких 
проблем осложняет и ограничивает 
нормальные рыночные отношения.

Если говорить о двусторонних 
проб лемах, то, возвращаясь к истории, 
я бы назвал проблему дефицита вза-
имного доверия. Применительно к 

экономической, финансовой сферам 
она негативно отражается на инвести-
ционном климате. Например, когда 
речь заходит о возможном притоке 
крупных российских капиталов в 
Польшу, сразу же возникает вопрос об 
энергоресурсах. Между тем, энергети-
ка – это стратегически важная от-
расль, и любое правительство хотело 
бы держать руку на пульсе. Откровен-
но говоря, нам бы очень хотелось, 
чтобы российский капитал интересо-
вался не только трубопроводами и 
электросетями, но и чем-то другим.

Если же говорить о более активном 
присутствии польского бизнеса на 
российском рынке, то здесь мы, конеч-
но, тоже многое упустили. В послед-
ние 15–20 лет Польша больше была 
озабочена своей интеграцией в Евро-
союз, и на Россию наших сил просто 
не хватало. Сейчас мы стремимся из-
менить это положение, тем более что 
и в политической сфере происходят 
позитивные подвижки.

К тому же сейчас, в период кризиса, 
польская экономика демонстрирует 
очень неплохие показатели, что повы-
шает ее привлекательность. Многие 
русские знакомые признаются мне, 
что не ожидали ничего подобного. 

Хотя, конечно, как говорят в России, 
«еще не вечер». И кризис еще не кон-
чился. Но промежуточные результаты 
у нас вполне достойные.
КиР: Имеют ли польские предпри-
ниматели как представители стра-
ны, исторически тесно связанной с 
Россией, какие-либо конкурентные 
преимущества при работе на рос-
сийском рынке?
Х. Б.: Польша расположена между 
двумя великими странами – Россией 
и Германией.

Невзирая на сложности и конфлик-
ты, они всегда были нашими партне-
рами – и торговыми и культурными. 

«Наше вступление в Евросоюз и последующие события 

показали, что мы можем добиться здесь определенных 

успехов. Я имею в виду, прежде всего, европейский рынок 

ЕС, который достаточно прост и прозрачен. Российский 

рынок относится к числу сложных рынков с большим 

количеством ограничений».
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Отношения с Россией всегда имели 
для нас исключительно важное значе-
ние. Мы тоже были важны для России, 
но все же не в той степени, как страны 
Западной Европы.

Подобное положение сохраняется 
и сегодня.

Мы очень внимательно следим за 
деятельностью крупных российских 
компаний. Материалов о них доста-
точно много. Но нам не хватает ин-
формации о вашем малом и среднем 
бизнесе. Тут примером может быть 
Украина. Информации о фирмах, воз-
можностях сотрудничества и инвести-
рования хорошо представлена на 
взаим ной основе. Многие небольшие 
украинские фирмы, занимающиеся, 
например, производством пеллет, рас-
тительных масел, кондитерских из-
делий, не только имеют дочерние 
предприятия в Польше, но и котиру-
ются на варшавской бирже ценных 
бумаг. И у многих из этих фирм среди 
владельцев есть русские бизнесмены. 
Однако собственно российский ма-
лый и средний бизнес представлен на 
нашем рынке явно недостаточно.

Между тем, в Польше, в том числе 
и Министерством экономики, даже 
организовывались специальные ак-
ции с целью информирования россий-
ских предпринимателей, готовых ра-
ботать на нашем рынке, о проблемах, 
с которыми они могут столкнуться, и 
путях их решения, льготных кредитах 
и налоговых скидках и других выгод-
ных возможностях.
П. М.: При этом, если говорить от-
кровенно, сейчас капитал, в общем-то, 
не имеет национальности. По опыту 

общения с работающими в России 
польскими предпринимателями у 
меня сложилось впечатления, что на-
циональность не обеспечивает им 
каких-либо преимуществ. Тем более, 
сейчас в России работает много муль-
тинациональных компаний с поль-
ским участием – польско-немецких, 
польско-австрийских.
КиР: Каким образом польское прави-
тельство оказывает поддержку 
среднему и малому бизнесу? В какой 
степени малый бизнес может стать 
«мотором», способствующим выво-
ду наших отношений на качественно 
новый уровень?
Х. Б.: В Польше с начала 1990-х гг. 
стратегия экономического развития 
во многом строилась именно на под-
держке малого и среднего бизнеса. 
И сейчас мы пожинаем результаты. 
В основном хорошие результаты. 
Малый и средний бизнес приносит 
47% ВВП.

В значительной степени именно 
благодаря малому и среднему бизнесу 
Польша смогла избегнуть рецессии, 
поскольку такой бизнес оперативнее 
реагирует на вызовы рынка, он может 
быстрее менять профиль произ-
водства, профиль торговли, партне-
ров. Он эффективнее сокращает и 
оптимизирует расходы, поскольку 
руководитель такой фирмы лично 
знает все слабые и болевые точки.

Российский бизнес если и выходит 
на внешний рынок, то это делают 
крупные компании. В Польше наобо-
рот. Сегодня в Санкт-Петербурге и 
Северо-Западном федеральном окру-
ге более 200 наших фирм имеют соб-

ственные или совместные предприя-
тия. И этого никто не замечает, по-
скольку речь идет о небольших 
предприятиях.

И было бы лучше для всех, если бы 
российский малый и средний бизнес 
тоже пришел к нам, поскольку в на-
шей экономике достаточно сфер, в 
которых можно приложить усилия 
и получить соответствующую отдачу.

Взять ту же энергетику. Это ведь не 
только крупные российские компа-
нии. В современной энергетике сейчас 
разрабатывается много инноваций, 
связанных с использованием солнеч-
ной энергии, энергии ветра, энергии 
приливов и отливов и т. д., в сферах 
учета и распределения активно вне-
дряется электроника. Крупным ком-
паниям это не очень интересно, а 
мелкие и средние часто создают и про-
двигают на рынки очень интересные 
технологии.
П. М.: Будущее не только энергетики, 
но и всей современной экономики 
вообще связано с IT. Сейчас в России 
большие средства расходуются на 
развитие нанотехнологий, атомной 
энергетики, авиатранспорта. И в этом 
есть своя логика. Россия традиционно 
была сильна в этих сферах, и выходить 
на польский рынок с соответствующи-
ми проектами перспективнее, чем, 
скажем, с проектами туризма или 
сельского хозяйства.

Я говорю о технологиях, которые 
могли бы с успехом вытянуть русский 
и польский малый и средний бизнес, 
действуя каждый со своей стороны. 
Или, еще лучше, с двух сторон.

Польские компании – это не толь-
ко производители яблок и кефира, но 
и те, кто работает с современными 
технологиями. России тоже есть чем 
поделиться. Возьмем передовой на-
учный центр в Дубне под Москвой, 
который имеет большой опыт между-
народной работы. Сейчас в Дубне 
строится технологический парк, ко-
торый мог бы быть одним из мест 
сотрудничества с использованием 
высоких технологий.
КиР: Что из польского опыта может 
быть востребовано российской эко-
номикой?
Х. Б.: Если говорить о малом и сред-
нем бизнесе, то мы исходим из того, 
что крупные компании, в плане вы-
хода на внешние рынки, побеспокоят-
ся о себе сами. У них есть для этого и 

Петр Марциняк
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структуры, и деньги. А вот малому и 
среднему бизнесу требуются помощь 
и поддержка. Для этого у нас есть 
Польское агентство развития пред-
принимательства, которое подчиняет-
ся Министерству экономики. У него 
есть много инструментов поддержки 
для фирм, которые планируют выход 
на зарубежные рынки.

В самом Министерстве экономики 
поддержкой малого и среднего бизнеса 
напрямую занимаются несколько де-
партаментов. Отдел содействия тор-
говли и инвестициям Генерального 
консульства Республики Польша в 
Санкт-Петербурге, который я пред-
ставляю, является его зарубежным 
представительством. Он взаимодей-
ствует, с одной стороны, с администра-
тивными структурами и бизнес-
кругами вашего города, а с другой – 
с нашими предпринимателями и 
организациями экономического само-
управления. Мы участвуем в подготов-
ке экономических миссий, выставок, 
семинаров, конференций, – в общем,  
мероприятий, где представители на-
ших стран могут пообщаться друг с 
другом и наладить деловые связи.

Небольшие польские компании 
получают и конкретную финансовую 
помощь. Например, перед тем как 
выйти на иностранный рынок, фирма 
проводит маркетинговое исследова-
ние, а Министерство экономики мо-
жет им до 75% затраченных расходов 
возместить.

Или, допустим, организуется вы-
ставка. Наши предприниматели фор-
мируют делегацию из представителей 
5-8 фирм. Мы же, в свою очередь, бе-
рем на себя все организационные 
хлопоты, включая установку стенда, 
обеспечение переводчиками, участие 
в деловых программах, подыскиваем 
потенциальных партнеров. А уже пос-
ле проведения выставки Министерст-
во экономики может компенсировать 
членам делегации до 50% тех средств, 
которые они потратили на билет и 
проживание.
П. М.: На самом деле развитию поль-
ского бизнеса очень помогли деньги, 
выделявшиеся Евросоюзом на регио-
нальные программы, поскольку часть 
этих средств шла не только органам 
местного самоуправления, но и кон-
кретным предприятиям, под конкрет-
ные проекты.

Существует, например, специаль-
ная программа Евросоюза для фирм, 

разрабатывающих и продвигающих 
инновационные технологии в сфере 
экологии. Структуры ЕС обеспечива-
ют промоушн лучших проектов, в том 
числе и на восточном рынке.

Очень важно, что нам в Польше 
удалось разработать систему страхо-
вания инвестиций. Корпорация по 
страхованию экспортных кредитов 
занимается страхованием зарубежных 
инвестиций польских фирм, умень-
шая торговые риски.
Х. Б.: Один из важнейших элементов 
системы поддержки малого и среднего 
бизнеса – принадлежащий государ-
ству Банк национальной экономики, 
который является основным инстру-
ментом правительства в области кре-
дитования экспорта. Банк предостав-
ляет компаниям возможность получе-
ния льготного кредита на реализацию 
экспортных планов. И главное — неза-
висимо от ситуации на рынке про-
центная ставка действует на весь срок 
данного кредита.
П. М.: У нас вообще очень развита 
система льготных кредитов по опреде-
ленным направлениям – экспорт, 
экология, сельское хозяйство, причем 
все льготные кредиты направлены, по 
большому счету, именно на сектор 
среднего и малого бизнеса. Его под-
держка возведена в ранг государствен-
ной политики.
КиР: Чего польские предпринима-
тельские круги ожидают от всту-
пления России в ВТО?
Х. Б.: От вступления России в ВТО 
многого ожидает не только Польша, 
но и весь мир. Россия была последней 
крупной страной, остававшейся вне 
этой организации.

С членством вашей страны в ВТО 
связываются большие надежды. Рос-
сия должна стать более надежным и 
предсказуемым экономическим парт-
нером.

Начнем с того, что стабилизируется 
ситуация в сфере налогообложения 
экспорта и импорта, а размеры по-
шлин не будут меняться ежедневно. 
Подобная ненадежность очень нерви-
рует в случаях, когда бизнесмены 
строят долгосрочные планы, а правила 
игры на рынке внезапно начинают 
меняться.

Во многих отраслях российской 
экономики ситуация тоже улучшится, 
причем самым кардинальным обра-
зом. Например, существенно расши-
рятся возможности для ваших экс-
портеров зерна.

Да, многие наблюдатели указывают 
и на возможные негативные послед-
ствия. Например, на то, что приход 
западных банков и страховых компа-
ний ударит по российским банкирам 
и страховщикам и они не выдержат 
конкуренции. На это я могу сказать 
только одно: да, вероятно, после всту-
пления в ВТО из-за повышения кон-
куренции условия работы для многих 
российских компаний заметно ухуд-
шатся. Вероятно, кто-то действитель-
но разорится. Но большинство вы-
держит и станет работать лучше. 
Конкуренция полезна любой стране, 
любой экономике. И у нас нет основа-
ний думать, что Россия представляет 
собой остров, на котором это общее 
правило не будет работать.   

Беседовал Дмитрий Митюрин

Хенрык Бушта
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Об энергоменеджменте и его воз-
можностях мы беседуем с Андреем 
Липатовым, генеральным директо-
ром УК Холдинга «Теплоком», в 
состав которого входят энергосер-
висные компании «Интегратор энер-
гетического комплекса», «Тепло-
учет», реализующие энергосервис-

ЛИДЕР

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ
О реализации мероприя-

тий по энергосбережению 

в системе ЖКХ сегодня 

говорят очень много: уста-

новка узлов учета энерго-

ресурсов, регулирование 

их потребления – вот 

с чего начинается энерго-

сбережение в наших 

домах. С чего начина-

ется энергосбережение 

на предприятии? Конечно, 

предприятие не может 

конт ролировать цены на 

энергоносители, но оно мо-

жет улучшить, совершенст-

вовать способ управления 

энергией. Это требует 

не только внедрения новых 

энергосберегающих техно-

логий – энергоэффектив-

ность повышается за счет 

изменений в методах 

и способах управления.
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ные проекты и осуществляющие 
услуги по внедрению энергоменедж-
мента.

– Что такое энергоменеджмент и 
зачем он нужен на предприятии?
– Знаю, что любой руководитель 
предприятия заинтересован в сниже-
нии затрат на энергетические ресурсы. 
Достигнуть этой цели поможет внед-
рение системы энергоменеджмента, 
которая интегрируется в общую си-
стему менеджмента предприятия. 
Энергетический менеджмент – сово-
купность знаний, принципов, средств 
и форм управления энергосбережени-
ем, использование которых позволяет 
снижать энергозатраты. Порядок 
создания, поддержания и улучшения 
системы энергоменеджмента устанав-
ливается международным стандартом.
– Зачем нужен стандарт?
– По сути, внедрение стандарта 
энерго менеджмента является одним 
из основных элементов любой нацио-
нальной промышленной политики и 
программы в области энергоэффек-
тивности.

Стандарт позволяет интегрировать 
энергоэффективность в текущие 
управленческие практики организа-
ций. Независимо от вида деятельнос-
ти компании стандарт снабжает ее 
полноценной стратегией действий как 
в менеджерской области, так и в тех-
нических аспектах. Как результат по-
вышается энергоэффективность.

Стандарт ISO 50001:2011 определя-
ет порядок проведения работ в облас-
ти энергоменеджмента, которые в 
компании должна проводить незави-
симая внешняя организация. Это мо-
жет быть энергосервисная компания 
Холдинга «Теплоком» или любая 
другая специализированная компа-
ния.
– О каких работах идет речь?
– Прежде всего необходимо устано-
вить текущее положение дел на пред-

приятии в области энергопотребле-
ния. С этой целью проводится энерге-
тическое обследование (энергоаудит) 
с привлечением внешней экспертной 
организации. Энергоаудит включает в 
себя анализ использования энергии на 
базе измерений и других данных, 
определение областей значительного 
энергопотребления и возможностей 
для улучшения энергоэффективнос-
ти. На основе результатов энергоауди-
та составляется энергетический па-
спорт организации, который необхо-
дим для определения объемов 
энергопотребления.

К сожалению, используя сегодняш-
нюю актуальность темы энергосбере-
жения, некоторые так называемые 
энергосервисные компании формаль-
но проводят энергоаудиты с целью 

выдачи энергетических паспортов. 
Это ошибочный подход, потому что 
выгодой от энергоаудита и внедрения 
системы является не получение до-
кумента, а оптимизация потребления 
ресурсов.

Энергетический паспорт фиксиру-
ет энергопотребление объекта и вы-
являет потенциал для энергосбереже-
ния. Анализ этих данных позволяет 
расставить приоритеты в деятельно-
сти по снижению энергопотребления 
и составить план мероприятий по по-
вышению энергоэффективности.
– Каким образом проходит реализа-
ция плана?
– Для этого предприятие и энергосер-
висная компания заключают энерго-
сервисный договор на срок 3–10 лет, 
после чего на предприятии начинают-
ся работы по внедрению энергоменед-
жмента. В ходе реализации плана на-
меченных мероприятий проводятся 
работы, направленные на улучшение 
энергодеятельности.

После реализации плана мероприя-
тий по повышению энергоэффектив-
ности энергетическое обследование 

проводится повторно – вновь с при-
влечением внешней экспертной орга-
низации. Выявленные показатели 
энергоэффективности используются 
для сравнения количества потреблен-
ной энергии в различные периоды с 
базовым, определенным при первич-
ном аудите. Эта динамика является 
подтверждением эффективности про-
веденных мероприятий по энергосбе-
режению и приводит к реальной эко-
номии энергоресурсов и, как след-
ствие, экономии финансовых средств 
предприятия.
– За чей счет проводятся работы по 
повышению энергоэффективности 
на предприятии? Кто платит за 
энергосбережение?
– Энергосервисная компания. Она 
проводит энергетическое обследова-

ние, предлагает план модернизации, 
находит возможности финансирова-
ния и проводит необходимые меро-
приятия по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности. 
Расчет c энергосервисной компанией 
идет из сэкономленных средств, что 
является стимулом для эффективной 
работы.

Важно, чтобы энергосервисная 
компания отвечала всем критериям 
финансирующей стороны, – иначе она 
не получит финансирования своих 
проектов. Важно, чтобы в ней работа-
ли компетентные специалисты, гаран-
тирующие результат своей работы, – 
иначе реализация плана не принесет 
ощутимого результата. Наличие фи-
нансовой поддержки со стороны 
крупнейших российских банков и 
компетенции энергосервисных компа-
ний Холдинга «Теплоком» позволяют 
успешно оказывать услуги по внедре-
нию энергоменеджмента и реализовы-
вать энергосервисные проекты.   

Беседовала Наталья Федорова

Самым известным в области энер-
гетического менеджмента является 
стандарт ISO 50001:2011, при-
нятый в 2011 г. ISO (International 
Organization for Standardization), 
международной неправительствен-
ной организацией, объединяющей 
национальные организации по стан-
дартизации 160 стран.

Важно, чтобы энергосервисная компания отвечала 

всем критериям финансирующей стороны, – иначе она 

не получит финансирования своих проектов. Важно, 

чтобы в ней работали компетентные специалисты, 

гарантирующие результат своей работы.
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Но количество затраченных денег, к 
сожалению, не всегда прямо пропор-
ционально качеству оказанного «бла-
га». Часто деньги тратятся не рацио-
нально и хаотично, без учета реальных 
потребностей благополучателей, с 
желанием сделать скорее «красиво», 
чем «полезно». Эти проблемы обще-
известны и с завидной регулярностью 
обсуждаются на различных конферен-

циях и семинарах, посвященных рос-
сийской благотворительности и со-
циальной ответственности бизнеса. 
Но ситуация все-таки меняется к 
лучшему. Становится все больше 
компаний, где к благотворительности 
начинают относиться так же ответ-
ственно, как к любой важной состав-
ляющей бизнеса, а добрые дела не за-
канчиваются «выпиской чека». 

И корпоративная благотворитель-
ность становится личным делом каж-
дого сотрудника. В качестве такого 
примера может выступать Корпора-
тивная благотворительная программа 
поддержки детских домов Сбербанка 
России.

Корпоративная благотворительная 
программа поддержки детских домов 
Сбербанка России начала действовать 

ВСЕГДА РЯДОМ.
ОТ КОРПОРАТИВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
К ЛИЧНОМУ УЧАСТИЮ

Светлана ДМИТРИЕВСКАЯ

Российская 

благотворительность, 

в том числе и 

осуществляемая крупным 

бизнесом, по мнению 

экспертов, еще далека 

от совершенства. При этом 

исследования показывают, 

что уже свыше 90% 

крупных российских 

компаний занимаются 

благотворительностью, 

тратя на нее миллионы 

рублей. Казалось бы, 

чего еще желать? 
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в 2009 г. На сегодня в нее входит 
250 детских домов в разных регионах 
страны. Северо-Западный банк 
ОАО «Сбербанк России» курирует 
11 учреждений (и еще над 9 детскими 
домами Северо-Западного региона 
отделения банка шефствуют по соб-
ственной инициативе). Для каждого 
детского дома разработана индиви-
дуальная программа улучшения 
материально-технического состояния, 
учитывающая первоочередные нужды 
детских учреждений. Если говорить 
о финансовых затратах, то только в 
2011 году около 16 млн руб. было по-
трачено на улучшение материально-
технической базы детских домов 
и проведение культурно-досуговых и 
обучающих мероприятий.

Из 11 детских домов, входящих в 
программу, два расположены в Санкт-
Петербурге. Мы зашли в один из них 
и узнали, что Сбербанк для его обита-
телей – это не просто перечисленная 
на ремонт пищеблока сумма или по-
даренная детям экскурсия. Это на-
дежная опора, которая на самом деле 
всегда рядом. Это живые люди, кото-
рые дарят не только подарки, но и 
собственное тепло и время.

– Когда Сбербанк включил наш 
детский дом в свою программу, мы 
были просто поражены четкостью и 
точностью, с какой они все делают, – 
говорит директор детского дома № 53 
Санкт-Петербурга Светлана Ефимова. 

– Работа планируется на год, причем 
сразу по нескольким направлениям. 
Мы работаем с различными благо-
творителями и всем им очень 
благодарны, но Сбербанк стал нашей 
самой, наверное, главной опорой. И не 
только с точки зрения материальной 
помощи, которая, безусловно, очень 
важна, но и в организации различных 
мероприятий, расширении круга об-
щения наших детей. К нам регулярно 
приезжают волонтеры, проводят с 
детьми мастер-классы, играют, уча-
ствуют в наших праздниках…

– Например, уже сложилась тради-
ция, что Сбербанк провожает наших 
первоклассников 1 сентября в шко-
лу, – поясняет заместитель директора 
Ольга Галкина. – Они не только дарят 
детям прекрасные, наполненные всем 
необходимым, ранцы. Но и приезжа-
ют к нам, и в прямом смысле этого 
слова провожают детей в школу. Для 
наших ребят очень важно, что они, как 
все дети, приходят первый раз в пер-
вый класс держа в одной руке цветы, 
а в другой – руку радующегося за них 
взрослого человека.

Если посмотреть список проведен-
ных для детей праздников, мастер-
классов, экскурсий, видно, насколько 
регулярно сотрудники Сбербанка 
встречаются с детьми. И насколько 
неформально, с выдумкой, планируют 
мероприятия. В списке – посещения 
зоопарка, океанариума, различных 

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, детский дом № 53 Вы-
боргского района Санкт-Петербурга.
Открыт 27 декабря 1944 г.
На сегодняшний день здесь прожи-
вают 80 детей от 3 до 20 лет.
С 14 апреля 2010 г. детский дом 
входит в Корпоративную благотво-
рительную программу Сбербанка 
России.
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музеев, включая, конечно же, музей 
Сбербанка, масса культурных меро-
приятий, празднование Пасхи, Нового 
года и дней рождения, поездка на от-
крытие фонтанов в Петергофе и экс-
курсия в Москву для старшеклассни-
ков, танцевальный мастер-класс и 
уроки кулинарии от самого Ильи Ла-
зерсона, а еще проводимые волонтера-
ми занятия по росписи пряников, 
созданию мягких игрушек, оригами и 
даже мыловарению.

За прошедшие пару лет многие со-
трудники Сбербанка стали настоящи-
ми друзьями детского дома, людьми 
хорошо знакомыми и любимыми. 
В Северо-Западном банке разверну-
лось активное волонтерское движение 
сотрудников, которые, следуя девизу 
«От сердца к сердцу», добровольно и 
абсолютно бескорыстно посвящают 
свое свободное время заботе о детях. 
И это, наверное, самый важный и 
значимый результат программы.

– Безусловно, решение финансо-
вых вопросов очень важно, но гораздо 
важнее – общение, формирование 
правильного мировоззрения у детей, 
обделенных родительской заботой, – 
считает председатель Северо-Запад-
ного банка ОАО «Сбербанк России» 
Александр Говорунов. – Мы стараемся 
не только помочь материально, но и 
дать детям самое ценное – внимание, 
уделить им свободное время. Вот это 
действительно поддержка, которую не 
купишь ни за какие деньги.

И директор детского дома Светлана 
Ефимова в ходе нашей долгой и инте-
ресной беседы не раз благодарно воз-
вращается именно к этому аспекту 
благотворительности.

– Любое расширение круга обще-
ния наших детей – это полезно. И еще 
очень важно, что дети получают опыт 
личного общения с успешными людь-
ми. Ребенок, который зачастую попа-
дает в детский дом из неблагополучной 
семьи, видит, что можно жить иначе. 
Взрослые успешные люди рассказыва-
ют ему о своей жизни, о том, какие у 
них были трудности, как они их пре-
одолевали. И представление ребенка о 
жизни, о том, какой он ее может сде-
лать, меняются. Это очень важно. 
И, конечно, ребятам не менее важно, 
что им уделяют внимание, появляются 
новые взрослые друзья, которые по-
том возвращаются снова и снова.

Надо отметить, что в детском доме 
стараются, чтобы у детей не развилось 

потребительское отношение к полу-
чаемым благам. И не только взрослые 
приходят в детский дом с подарками, 
но и дети к праздникам готовят по-
дарки для старших товарищей. Да еще 
какие подарки! В детском доме рабо-
тает творческая студия, в которой ре-
бята делают великолепные игрушки 
из соломы, аппликации из бересты, 
вышивки бисером, батик и много 
другое. Студия напоминает малень-
кий музей, и с трудом верится, что 
такие великолепные, профессиональ-
ные, достойные украсить любой инте-
рьер работы выполнены руками ребят.

– Наши друзья всегда готовы по-
мочь, – улыбается Светлана Ефимо-
ва. – Этой осенью я просто обмолви-
лась о том, что нам с детьми трудно 
убрать всю нашу большую террито-
рию. Через несколько дней – звонок: 
«Когда будем субботник делать?» 
Приехали в рабочей одежде, с инвен-
тарем, с машиной для вывоза мусора. 
Вместе с детьми все убрали, потом 
еще чаепитие устроили… Знаете, для 
нас фраза «Всегда рядом» из рекламы 
Сбербанка – это не рекламный слоган, 
это реальность.   
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На мой взгляд, биоэнергетика ни в 
коей мере не сможет заменить в Рос-
сии с ее ископаемыми запасами и 
огромной территорией существую-
щую энергосистему, но должна стать 
органичной частью централизованной 
энергосистемы, обеспечивая энергией 
отдаленные населенные пункты и эко-
логическое благополучие территорий, 
где активно развивается животновод-
ство и птицеводство.

Мы с нашими датскими и финскими 
партнерами – компаниями Dan-Pig и 
MK Protech Oy – занимаемся биогазо-
выми проектами в России уже 2 года и 
хорошо знакомы с реальным положе-
нием дел в этой отрасли. Парадокс в 
том, что основной участник этого про-
цесса – владелец животноводческого 
или птицеводческого комплекса – сей-
час совершенно немотивирован во 
внедрении новых технологий. Кон-
троль и учет утилизации навоза и по-
мета ведется кое-как, штрафы за на-
рушение технологии утилизации ми-
нимальные, органические удобрения 
не востребованы и не будут востребо-
ваны до тех пор, пока Правительство 
РФ субсидирует закупку минеральных 
удобрений, а бюджетное субсидирова-
ние строительства биогазовых комп-

лексов не предусмотрено. Про продажу 
излишков полученной электроэнергии 
в сеть пока можно говорить как о чуде. 
Это чудо можно увидеть только в 
Белгородской области, где усилиями 
местной администрации построена 
биогазовая станция,  которая продает 
электроэнергию в сеть.

Мы тоже работаем с несколькими 
регионами по проектам строительства 
биогазовых станций – Краснодарс-
ким краем, Псковской и Ленинград-
ской областями. Но, к сожалению, 
пока в этих регионах нет такого же 
энтузиазма, как в Белгородской об-
ласти, и проекты фактически «замо-
рожены». Мы предлагаем Минсель-
хозу РФ реализовать пилотный про-
ект по строительству биогазовового 
комплекса на Северо-Западе России, 
который будет также выполнять 
функции демонстрационного и учеб-
ного центра биогазовых технологий 
для российских специалистов. Готовы 
предоставить разработанную концеп-
цию. Профильные министерства 
Финляндии и Дании, насколько я 
знаю, готовы поддержать такую ини-
циативу, и проект может быть реа-
лизован на межправительственном 
уровне. Нужна поддержка нашего 

Министерства сельского хозяйства.
Что происходит сейчас? С одной 

стороны, идет активный процесс фор-
мирования законодательной базы для 
включения источников генерации на 
основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в общую энергосисте-
му страны. С другой стороны, склады-
вается ощущение, что эта самая зако-
нодательная база формируется под 
уже существующих крупнейших 
участников рынка электроэнергетики 
России и не создает комфортных 
условий для развития малой автоном-
ной энергетики на основе ВИЭ, к ко-
торой относится, в том числе, и гене-
рация на основе биогаза.

Сравнивать же европейскую прак-
тику развития биогазовой энергетики 
и оценивать российское законотворче-
ство в этой области стало уже возмож-
ным, так как Минэнерго опубликова-
ло несколько базовых документов, ко-
торые должны лечь в основу разраба-
тываемой госпрограммы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики». 
Правда, большинство декларируемых 
предложений пока носит характер 
дискуссионный, и что мы увидим в ре-
зультате – неведомо. Поэтому пока, 
как это ни грустно, говорить о суще-

РОССИИ НУЖНЫ ПИЛОТНЫЕ 
БИОГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Ян АБУБАКИРОВ,

генеральный директор ООО «НПО «Тэтра электрик»

Развитие биогазовой энергетики в России 

происходит, как говорят в политике, в сложных 

условиях «сдержек и противовесов» между 

сторонниками быстрого и автоматического переноса 

на российскую землю зарубежного опыта и стремления 

российских «тяжеловесов» существующего рынка 

электроэнергетики максимально ограничить доступ 

к рынку новых игроков.
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ствующей российской бизнес-модели 
развития биогазового комплекса рано.

Развитие биогазовой энергетики в 
Европе было основано на двух формах 
финансовой поддержки: государ-
ственные субсидии в размере 30–50% 
от стоимости биогазовой установки и 
«зеленые» тарифы, компенсирующие 
высокую себестоимость производства 
«зеленой» энергии. То есть европей-
ские страны несли и несут немалые 
бюджетные расходы на поддержку 
«зеленой» энергетики. Причины та-
кой поддержки, конечно, не только в 
желании сохранить природные иско-
паемые для будущих поколений и 
снизить биогенную нагрузку на экоси-
стему. Более прозаические причины 
заключаются в высокой стоимости 
природного газа и нефти, которые 
страны Евросоюза покупают в том 
числе в России. Можно сказать и так: 
европейцам с их проблемой высоких 
цен на углеводороды повезло, они сти-
мулировали правительства обратить 
внимание на возобновляемые источ-
ники.

У нас, конечно, все по-другому. 
Сравнительно низкие внутренние 
цены на углеводороды и существую-
щий запас газовых и нефтяных место-
рождений не ставят перед правитель-
ством насущной проблемы выбора 
между «зеленой» энергетикой и тра-
диционной углеводородной. Но доста-
точно ли только экологической моти-
вации для развития биоэнергетики в 
России? Я бы ответил так: достаточно 
для того, чтобы поставить себе «гран-
диозную» задачу увеличения доли 

«зеленой» энергетики в общем энерго-
балансе с 1,5 до 4,5% к 2020 г.

В соответствии с этой «задачей» и 
реализуется у нас государственная по-
литика в области биоэнергетики. На-
пример, несколько месяцев назад 
Мин энерго России с участием Мин-
региона России завершило разработ-
ку проекта комплекса мер по стимули-
рованию производства электрической 
энергии генерирующими объектами, 
функционирующими на основе ис-
пользования ВИЭ. В нем, на первый 
взгляд, много позитивных новаций. 
Говорится о привлечении в «зеленую» 
энергетику средств федерального и 
региональных бюджетов, предлагает-
ся заменить разрешительный порядок 
квалификации генерирующих объек-
тов на основе ВИЭ на заявительный, 
фиксируется приоритетное право 
продажи электроэнергии, произведен-
ной на основе ВИЭ, сетевым органи-
зациям. Затронут и ключевой вопрос 
тарифообразования и субсидирова-
ния «зеленой» энергетики.

Теперь о «зеленых» тарифах или 
«зеленых» надбавках в российской 
интерпретации. Планируется, что в 
тарифной сетке 2013 г. появится «зе-
леная» надбавка для объектов ВИЭ. 
Эта надбавка приведет к незначитель-
ному росту общих тарифов на 
электроэнергию, что позволит избе-
жать прямых государственных затрат 
на «зеленую» энергетику. То есть за 
«зеленую» надбавку для объектов 
ВИЭ будут рассчитываться все потре-
бители электроэнергии. Ожидается, 
что правила расчета регулируемого 

тарифа на «зеленую» энергетику ФСТ 
и Минэнерго разработают к июню 
следующего года.

Что касается привлечения бюджет-
ных средств в строительство объектов 
«зеленой» генерации, то здесь госу-
дарство планирует включить в феде-
ральный бюджет субсидии для регио-
нов и реализовывать проекты на осно-
ве механизма частно-государственного 
партнерства. Размер этих субсидий, 
согласно планам Минэнерго, должен 
покрывать, как пишет «Российская га-
зета», «25% от разницы между ценой 
закупки электроэнергии у ВИЭ и про-
гнозной стоимостью электроэнергии, 
учитываемой регуляторами в ставке 
на оплату потерь в электросетях». 
Можно ли на основе этих очень рас-
плывчатых формулировок сейчас пла-
нировать инвестиции в строительство 
биогазовой станции, которая стоит  
2,2–8,0 млн? Можно ли рассчитать 
срок окупаемости такого дорогостоя-
щего объекта? Конечно, нет.

И еще один аспект. Коммерчески-
ми продуктами деятельности биогазо-
вой станции, сырьем для которой яв-
ляются отходы (навоз и помет) жи-
вотноводства и птицеводства, помимо 
энергии, являются высококачествен-
ные органические удобрения. Произ-
водители биогазового оборудования 
обычно говорят о том, что этот про-
дукт пользуется спросом и легкореа-
лизуем. Но как показали наши иссле-
дования, это не совсем так. В России 
по-прежнему субсидируется исполь-
зование минеральных удобрений, и 
этот фактор является мощной мотива-
цией для сельхозпроизводителей. В то 
же время практика государственной 
поддержки использования органиче-
ских удобрений появилась в некото-
рых российских регионах только в 
2011 г. Поэтому сейчас говорить об 
устойчивом спросе (его объемах и 
цене) на органические удобрения не 
приходится.

Можно сделать вывод, что биогазо-
вое направление в России, безусловно, 
будет развиваться, но массовый ха-
рактер приобретет не ранее 2015 г. 
К этому времени окончательно офор-
мятся условия работы на оптовом 
рынке электроэнергии объектов «зе-
леной» генерации и сформируется, 
вслед за общемировым трендом, ры-
нок органических удобрений.   

«Зеленый» газ (биогаз) – газ, произведенный из органического сырья и со-
ответствующий физико-техническим требованиям, предъявляемым к природ-
ному газу.

Биогазовая станция – это комплекс по переработке сельскохозяйственных 
отходов с производством удобрений и биогаза, который используется в энерго-
установках для выработки электроэнергии и тепла. Работа станции делится на 
два процесса: анаэробное сбраживание сельскохозяйственных отходов с полу-
чением биогаза и сжигание биогаза в энергетической установке с получением 
электрической энергии и тепла.

Ежегодное производство отходов, генерируемых российским АПК, состав-
ляет 773 млн т. Применяя анаэробную конверсию для их переработки, можно 
получить около 66 млрд м3 биогаза и около 112 млн т высококачественных 
гранулированных удобрений. Энергетически 66 млрд м3 биогаза эквивалентны 
33 млрд л бензина/дизтоплива. Утилизируя биогаз в газогенераторах с КПД 
38%, можно получить 110 млрд кВт-ч электроэнергии и 1 млрд ГДж тепла.

 только факты
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В 1918–1920 гг. интеллектуальный 
центр на Неве представлял собой жал-
кое зрелище. Однако в советский пе-
риод интеллектуальная жизнь, хоть и 
сильно трансформированная, прохо-
дила на фоне великолепных город-
ских декораций, архивов, библиотек, 
которые позволяли поддерживать не-
кий петербургский стиль.

В XXI в. не только Петербург от-
праздновал свое 300-летие, но и ин-

теллектуальный капитал петербурж-
цев стал возвращать некогда утрачен-
ные позиции. Журнал «Конкуренция 
и рынок» в беседах с представителями 
деловых кругов и власти исследует в 
контексте конкурентоспособности на-
циональной мысли влияние Петер-
бурга на всероссийские процессы. Но-
вый вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга, д. э. н. Василий Кичеджи, от-
вечающий за решение вопросов на-

учной политики, образования, культу-
ры и СМИ, согласился дать интервью 
главному редактору журнала.

– Василий Николаевич, после недав-
них перемен в Смольном Вы – самый 
открытый для СМИ вице-губер-
натор Петербурга. Каждый желаю-
щий может ознакомиться с Вашей 
биографией. У Вас свежий взгляд на 
петербургскую жизнь, и тем ценнее 

ЗАЛОГ УСПЕХА ВЛАСТИ – 
В ТВОРЧЕСТВЕ
К 1914 г. после 200-летнего благоустройства Санкт-Петербург выглядел 

респектабельно: великолепные дворцы, парки, набережные, магазины, театры, 

библиотеки, вузы и научные общества. Интеллектуальная жизнь в столице 

Российской империи если не процветала, то, по крайней мере, поддерживалась 

интересом власти и делового сообщества к миру науки и техники. Успехи русских 

ученых, изобретателей и инженеров были столь значительны, что вызывали 

неподдельное восхищение даже за границей.
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Ваше мнение. Из Петербурга рос-
сияне ожидают конкурентоспособ-
ных идей, и для этого есть хороший 
повод: в апреле текущего года испол-
няется 150 лет со дня рождения вы-
дающегося государственного деяте-
ля и патриота России – Петра 
Аркадьевича Столыпина. Как это 
событие планируется отмечать в 
Петербурге?
– Столыпина многое связывает с Пе-
тербургом. Вы знаете, вышло Поста-
новление Правительства РФ по празд-
нованию 150-летия П. А. Столыпина. 
Мы направили свои предложения в 
Министерство культуры, которое вы-
ступит общероссийским координато-
ром программы увековечивания памя-
ти П. А. Столыпина.

У нас в Петербурге есть своя про-
грамма мероприятий, посвященных 
юбилею Столыпина, и начнется она с 
открытия в Елагином дворце межму-
зейной экспозиции о П. А. Столыпине 

и его семье. Она уже почти готова, но 
все задумки, как известно, реализуют-
ся в последние месяцы. Окончатель-
ная готовность экспозиции приуроче-
на к началу международного экономи-
ческого форума. На фоне этой экспо-
зиции вплоть до декабря 2012 г. будет 
проводиться обсуждение итогов рос-
сийских реформ.

Мы хотим к юбилею Столыпина 
привлечь петербургских школьников. 
Для этого готовится специальное 
постановление. Как вы знаете, 2012 г. 
в России объявлен Годом российской 
истории. (Указ Президента РФ № 49 
от 09 января 2012 г. «О проведении в 
Российской Федерации Года россий-
ской истории». – Прим. ред.) Это важ-
ное политическое решение. В СМИ я 
пока не вижу серьезных аналитичес-
ких статей по факту принятия этого 
решения.

К сожалению, история России по-
разному освещалась в отдельные пе-

риоды. Сейчас много людей, которые 
навязывают свою, только им извест-
ную, точку зрения на нашу историю. 
Таких историков поддерживают из-
вестные финансовые кланы и группы. 
Не хотел бы сейчас называть фами-
лии, но, думаю, многим из них Столы-
пин не нравится.
– Нравственная позиция Петра 
Аркадьевича им как кость в горле.
– Да, это так, и они этого не скрывают. 
Столыпин был пророссийским чело-
веком. Православным. И в хорошем 
смысле – реформатором. Свои идеи 
Столыпин старался донести до Импе-
ратора Николая II и депутатов Госу-
дарственной думы. Вы знаете, какое 
внимание Столыпин уделял работе с 
Госдумой. Реформы Столыпина име-
ли большой успех. И если бы не по-
пулистские лозунги большевиков, что 
все всем раздадут бесплатно (и землю, 
и заводы…), то реформы Столыпина 
через 20–30 лет дали бы блестящие 
результаты. Но большевики приста-
вили к крестьянам новых помещи-
ков – колхозы. А ведь благодаря ре-
формам Столыпина народ стал рабо-
тать, зарабатывать и приучаться к 
жизни в достатке. Где это видано 
в мире, чтобы народ требовал введе-
ния «сухого закона», а в России в 
1914 г. такой закон был принят. Пред-
ставители народа и казаки пришли 
к Императору, попросили «сухой за-
кон» и сказали, что сами наведут по-
рядок с продажей алкоголя.
– Готовясь к нашей встрече, Васи-
лий Николаевич, я знал, что Вы ин-
тересный собеседник. Возвращаясь 
к юбилею Столыпина, скажите, 
памятник Петру Аркадьевичу или 
памятная доска в этом году в Пе-
тербурге появится?
– В Петербурге много памятных мест, 
связанных с деятельностью Столыпи-
на. В «большом» университете сту-
дент Петр Столыпин слушал лекции 
Д. И. Менделеева. На Аптекарском 
острове, где располагалась дача мини-
стра внутренних дел, в 1906 г. произо-
шло первое покушение на Столыпина, 
а спустя два года на этом месте был 
установлен памятный знак жертвам 
покушения. Первоначальный облик 
памятного знака был воссоздан в наше 
время.

Сквер, где произошло покушение 
на П. А. Столыпина, назван сквером 
Столыпина. На Елагином острове, где 
будет размещена выставка, семья Сто-
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лыпина проживала в 1906–1907 гг., 
позже Столыпин жил в Зимнем двор-
це, затем – в Министерстве внутрен-
них дел (наб. р. Фонтанки, д. 16). 
В Мариинском дворце Петр Аркадье-
вич часто бывал на заседаниях Госу-
дарственного Совета, а в Таврическом 
дворце Столыпин неоднократно вы-
ступал перед депутатами Государ-
ственной Думы.

Так что в Петербурге много памят-
ных мест, где можно установить па-
мятник Столыпину. Память о нем 
жива: на здании имперского Мини-
стерства внутренних дел, где Столы-
пин работал с 1906 по 1911 гг., уста-
новлена мемориальная доска.
– Василий Николаевич, Петербург – 
интеллектуальный центр России. 
У нас много вузов, НИИ и КБ, развит 
инжиниринг. Однако поступления в 
бюджет города за счет интеллек-
туального капитала невелики и мог-
ли бы быть более значительными. 
Это видно по успехам инжиниринга, 
медиабизнеса и даже въездного ту-
ризма.

Интеллектуальный потенциал 
петербуржцев не удается реализо-
вать плодотворно. Отчего коммер-
циализация результатов НИОКР не 
дает желаемых финансовых показа-
телей? Может, дух предпринима-
тельства покинул наш город? Неко-
торые интеллигенты предпочита-
ют говорить о былом величии города.
– Не согласен с утверждением, что ве-
личие Петербурга стало «былым». 
Если мы посмотрим на динамику бюд-
жета, то увидим – бюджет растет и 
темпы роста довольно приличные. Се-
годня бюджет Петербурга 400 млрд руб. 
Серьезная цифра! За последние 8 лет 

бюджет вырос в разы. В Петербурге 
всегда была задача увеличения про-
мышленного потенциала, и она остает-
ся важной и сейчас. Поддержка интел-
лектуального потенциала – всегда один 
из приоритетов городских властей. 
Сегодня (2 февраля. – Прим. ред.) мы в 
физико-технологическом институте 
им. А. Ф. Иоффе подпишем соглашение 
между Правительством Санкт-Петер-
бурга и Фондом «Сколково». Проект 
«Сколково» очень интересен. К сожа-
лению, о нем многие не знают. Проект 
«Сколково» – это государственная 
поддержка коммерциализации резуль-
татов НИОКР. Люди интеллектуально-

2 апреля 2012 г. исполняется 150 лет 

со дня рождения Петра Аркадьевича 

Столыпина. Нравственная позиция 

П. А. Столыпина вызывала 

у российской бюрократии неприятие 

до 1917 г., всю советскую эпоху 

и продолжает в XXI в. создавать 

дискомфорт. Чем Столыпин так 

неудобен чиновникам? Корень 

проблем заключается в различном 

отношении к России.

«Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому 
стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цве-
ток».

«Общество наше все еще бродит. Оно крайне близоруко 
и недостаточно воспитанно политически; иначе ему ста-
ло бы ясно, что при настоящих условиях более либераль-
ный кабинет, чем мой, немыслим, тогда как возможности 
в противоположном направлении в сущности беспредель-
ны. Пора бы сообразить все это. Власть до сих пор впа-
дала в противоречия. Она не сознавала своей силы и по-
тому или прибегала к репрессиям, или отпускала вожжи. 
Но она не обнаруживала своей творческой силы. А в твор-
честве именно и кроется залог ее успеха».

Петербург – очень красивый город. Я много хожу пешком 

и вижу красивые лица петербуржцев. Уверен, что дух 

предпринимательства Петербург не покинул. Красота – 

это одно из слагаемых успеха людей и результат 

инвестиций в человека.
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го труда, не без конкуренции научных 
идей, конечно, в центре «Сколково» 
могут получить гранты. А статус участ-
ника проекта «Сколково» позволяет 
компании получить значительные на-
логовые льготы. Очень приятно видеть 
среди участников проекта петербург-
ские фирмы, которые подтверждают, 
что возможности для коммерциализа-
ции результатов НИОКР есть.

Петербург – очень красивый город. 
Я много хожу пешком и вижу краси-
вые лица петербуржцев. Уверен, что 
дух предпринимательства Петербург 
не покинул. Красота – это одно из сла-
гаемых успеха людей и результат ин-
вестиций в человека. Красота сама по 
себе не появляется. Красивые люди, 
проживающие в Петербурге, – это 
уникальный генофонд. А откуда он 

появился? В результате конкуренции. 
Среди студентов петербургских ву-
зов – 60% иногородних. Молодые 
люди едут получать знания. Значит, 
Петербург сохранил статус универси-
тетского центра и обладает конкурен-
тоспособной системой образования.

По городу приятно пройти: у нас 
много не только памятников архитек-
туры, но и очагов культуры европей-
ского уровня. Петербургские тради-
ции имеют тенденцию развития. У нас 
очень хорошие перспективы в области 
туризма. Количество туристов, посе-
щающих Петербург в год (около 
5 млн чел., из них 2 млн – иностран-
цы), нас, конечно, устроить не может. 
Одна из главных задач, которые мы 
должны перед собой поставить, – уве-
личение количества туристов в Петер-
бурге, и для этого надо устранить от-
ставание в индустрии гостеприимства. 
При этом под инфраструктурой сле-
дует понимать и выделенные полосы 
дорог для общественного транспорта. 
Занимаясь транспортными проблема-
ми в Москве, я увидел, насколько 
важно выделение полос для обще-
ственного транспорта в мегаполисе. 

Убежден, что туристические автобусы 
должны иметь доступ на эти выделен-
ные полосы. На Невском проспекте 
надо по договоренности с петербурж-
цами установить особый режим для 
автотранспорта с явным приоритетом 
общественного транспорта. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается, и пра-
вильное решение будет найдено. Мы 
пришли к пониманию проблем тури-
стов в Петербурге. Оказалось, что в 
большинстве своем они администра-
тивные и решаемые. Многие пробле-
мы даже не требуют вложения денег.
– Говоря о развитом духе предпри-
нимательства петербуржцев, Вы 
подтверждаете их правильную мен-
тальность. Значит, при определен-
ных условиях, мотивации и некото-
рой финансовой поддержке многих 

секторов петербургской экономики 
можно ожидать их стремительного 
развития? Ведь ум и культура долж-
ны как-то проявляться?
– Есть такой термин – умное вожде-
ние или культурное вождение. Уже 
доказано, что благодаря такому во-
ждению на 15% снижается количество 
аварий.
– Это еще одно подтверждение роли 
интеллекта. Поощрение властями 
интеллектуального капитала пе-
тербуржцев даст великолепные ре-
зультаты в науке, инжиниринге, 
предпринимательстве и даже сни-
зит аварийность на дорогах. Но есть 
точка зрения, что современные 
российские СМИ и телевидение как-
то не совсем содействуют развитию 
интеллекта россиян, а скорее наобо-
рот – способствуют деградации. 
Разве растление молодежи может 
пройти бесследно?
– Не случайно было принято решение 
провести в нашем Отечестве Год рос-
сийской истории и привлечь внима-
ние к роли России в мировом истори-
ческом процессе.
– Василий Николаевич, о каком вли-

янии петербургских интеллектуа-
лов можно говорить, если у петер-
бургского телевидения нет частоты 
вещания на российские регионы?
– Мы сейчас работаем, чтобы такая 
возможность появилась. Не согла-
шусь, что все СМИ растлевают моло-
дежь. Далеко не все. Понятно, что га-
зетные киоски заполнены «халтур-
ной» литературой. С этим соглашусь. 
Примитивной печатной продукции 
много, и создается такая литература 
людьми, которым нравится подгляды-
вать. Нормальному человеку подгля-
дывать, согласитесь, противно.
– Но на подглядывании строится хо-
роший бизнес, так же как на любых 
наркотиках.
– Россия за последние годы сильно 
переболела, а сейчас начала выздорав-
ливать. Русское общество болеет дав-
но, об этом еще преподобный Иоанн 
Кронштадтский говорил. Мы выздо-
равливаем, и у нас меняется цвет лица. 
Нравственные реформы, проходящие 
в обществе, меняют точки зрения и 
мировоззренческий подход к реше-
нию социальных проблем.

Петербург привлекает молодежь, 
так как, оставшись жить в нашем горо-
де, можно получить хорошее образо-
вание и реализовать свои таланты. Пе-
тербург притягивает к себе. Но надо 
действительно признать – Петербург 
не является столицей общероссий-
ских СМИ и телевидения. Эта сфера 
монополизирована Москвой.
– А Петербург будет в сфере СМИ 
конкурировать с Москвой?
– Пока это сложно.
– Что же, Петербургу следует всег-
да идти в кильватере за Москвой?
– Зачем же постоянно идти в кильва-
тере. Мы должны конкурировать в 
интеллектуальном поле. Но для этого 
должна поменяться ментальность и 
инвестиционные условия, тогда петер-
бургские СМИ выйдут на всероссий-
ский простор. К сожалению, я вижу, 
что Москва многое монополизировала, 
и понимаю, что это происходит в том 
числе и потому, что бюджет Москвы в 
разы больше, чем Петербурга. А ведь 
есть еще аффилированные с бюджетом 
Москвы бюджеты министерств и го-
скорпораций. В Москве много денег и 
очень сильная конкуренция, что сказы-
вается на появлении более качествен-
ного продукта, чем в других городах. 
Отсюда исходит доминирование мос-
ковских СМИ и телевидения…

По городу приятно пройти: у нас много не только 

памятников архитектуры, но и очагов культуры 

европейского уровня. Петербургские традиции имеют 

тенденцию развития. У нас очень хорошие перспективы 

в области туризма.
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– Василий Николаевич, когда мне 
приходится интеллектуалам гово-
рить, что не все умные люди России 
находятся в пределах московского 
Садового кольца, что они трудятся 
и на Невском проспекте, и в неболь-
ших российских городах, то со мной 
соглашаются многие.

Если бы ученым из Петербургс-
кого университета дали возмож-
ность вещать на всю Россию, то раз-
ве они не смогли бы удержать внима-
ние аудитории? Смогли бы.
– Конечно, умные люди есть везде. 
Через Научно-технический совет при 
губернаторе Санкт-Петербурга, Совет 
по культуре, объединяющие элиту 
города, конечно, полезно проводить 
обсуждение городских проблем. Рабо-
та этих общественных организаций 
дает эффект. Синергия между людьми 
из этих организаций и властью суще-
ствует. Но очень важно, чтобы синер-
гия давала результат, уходила в массы 
людей и была им полезна. Посмотри-
те, как СМИ ухватились за проблемы 
вокруг Дома ветеранов сцены.
– Можно было бы подоброжелатель-
нее…
– Да, по-разному. А возьмите ситуа-
цию вокруг создания музея Бродско-
го в Петербурге… Я пригласил заинте-
ресованных американцев и представи-
телей диаспоры и предложил им дого-

вориться с хозяйкой квартиры об 
условиях организации музея. Разве 
это не нормально, что владелица квар-
тиры хочет компенсации?

Я согласен, что совместные куль-
турные проекты с американцами мо-
гут быть привлекательны для некото-
рой части петербургских интеллектуа-
лов, но интересы петербурженки 
должны быть учтены. Это ее право. 
Кому-то в Америке повезло, что на его 
территории есть нефть, а петербур-
женке повезло с бывшим жильцом. 
Есть священное право собственности, 
и незачем СМИ осуждать хозяйку 
квартиры.

Я уверен, Петербург в ближайшее 
время займет достойное место в ин-
теллектуальном поле России. Есть все 
предпосылки к этому. И другого вари-
анта у Петербурга просто нет. Так как 
во всем существует конкуренция, то 
только качественные услуги востребо-
ваны и растут в количестве. Порой я 
обращаюсь к теме приватизации 
стран… Это становится возможным, 
если страна теряет свою идеологиче-
скую конкурентоспособность. Когда 
нам сейчас навязывают отдачу власти 
некоему меньшинству недемократи-
ческим путем, то это и есть нарушение 
добросовестной конкуренции. Пожа-
луйста, возьмите власть в конкурент-
ной борьбе за голоса избирателей. 

Надеюсь, Москва наш голос из Петер-
бурга услышит. И тогда интеллектуа-
лы Петербурга поддержат возрожде-
ние величия России.

Информационный рынок, как и лю-
бой другой, не получают, а завоевы-
вают, и, похоже, российские власти 
не хотят больше проигрывать ин-
формационные войны. После встре-
чи с мудрым вице-губернатором 
Санкт-Петербурга осталось ощу-
щение – возглавившие город люди 
готовы осуществить в информаци-
онном поле перемены, которые под-
держат петербуржцы. Синергия от 
взаимодействия власти и горожан 
быстро проявится в петербургских 
СМИ.

Петербургские традиции интел-
лектуального творчества – это 
часть российской истории. Журнал 
«Конкуренция и рынок» с удоволь-
ствием отмечает, что власти стали 
осознавать, какая созидательная 
энергия заключена в Русской Циви-
лизации, и проявлять желание под-
держивать интерес россиян к изуче-
нию истории Отечества.   

Беседовал Сергей Розанов
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Они брали эти объединения под свое 
покровительство и давали им право 
называться королевскими. Так были 
созданы Лондонское королевское об-
щество (1662) и французская Королев-
ская академия наук (1666). Основной 
задачей этих учреждений являлось 
«совершенствование познаний о нату-
ральных объектах, а также всех полез-
ных искусств, мануфактур, механиче-

ской практики, машин и изобретений…»
Особую важность деятельность 

научно-технических объединений 
приобрела в начале XIX в., когда нача-
лось повсеместное применение паро-
вых машин.

Уже в 1801 г. под названием «Soci t  
d’encouragement pour l’industrie 
nationale» было учреждено техниче-
ское общество во Франции.

Вскоре по его образцу стали орга-
низовываться технические общества и 
в других странах.

Так, в 1831 г. был создан британ-
ский аналитический центр по оборон-
ным вопросам Royal United Services 
Institution, где преобладала «свобода 
творческого полета мысли, не ограни-
ченной рамками, существующими в 
военных структурах».

…Покупая машины за границею, мы становимся 
беднее и в материальном отношении, и в умственном.

Л. Э. Нобель
Из выступления на заседании 

членов II отдела РТО 18 марта 1867 г.

РАДЕЯ О МОГУЩЕСТВЕ РОССИИ…

Юрий ДРЮКОВ

Еще в стародавние времена правители, обладающие даром 

предвидения, понимали, что создаваемые у них в стране объединения 

ученых и техников в огромнейшей степени будут способствовать 

процветанию и могуществу  государства.
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Именно английский вариант реши-
ли взять за основу несколько про-
мышленников, инженеров и препода-
вателей Санкт-Петербургского уни-
верситета для создания технического 
общества в России.

Их было 11 человек – П. Н. Алексе-
ев, Е. Н. Андреев, И. П. Балабин, 
В. Н. Бестужев-Рюмин, М. Н. Герсева-
нов, Н. И. Казнаков, А. А. Корнилов, 
П. П. Мижуев, М. М. Окунев, А. А. Са-
вурский, А. В. Фрибес.

Несколько лет они разрабатывали 
проект устава и вели поиск едино-
мышленников.

В 1864 г. на рассмотрение в прави-
тельственные органы был представлен 
устав общества, который определял 
его главную цель – «содействовать 
развитию техники и технической про-
мышленности в России».

22 апреля 1866 г. устав был утверж-
ден Александром II.

Первое общее собрание Общества, 
на котором присутствовало более 160 
человек, состоялось 24 мая 1866 г. в 
зале дома члена общества Д. Е. Бенар-
даки. (Дом Бенардаки, он же дом 
Юсуповых, – Невский пр., 84-86. 
В 1869 г. сюда переехал Английский 
клуб, в котором часто играл в карты 
Н. А. Некрасов.)

Председателем Русского техничес-
кого общества стал инспектор желез-
ных дорог в России, генерал-майор 
корпуса инженеров путей сообщения 
барон Андрей Иванович Дельвиг.

Торжественное открытие Общества 
состоялось 20 ноября 1866 г. на квар-
тире в доходном доме и зале собраний 
М. Ф. Руадзе в Троицком переулке 
(ныне – улица Рубинштейна, 13).

Почетный председатель Общества, 
Его Императорское Высочество князь 
Николай Максимилианович, герцог 
Лейхтенбергский, после молебна, об-
ращаясь к присутствующим, сказал:

«Учреждение Русского техническо-
го общества заполняет важный пробел 
в усиливающейся промышленной дея-
тельности России… В настоящее 
благо словляемое Богом царствование 
русской мысли и русскому делу дан 
обширный простор, и Россия, богатая 
средствами, на необъятном просторе 
своем ждет у себя своих людей мысли 
и дела, чтобы явить богатства свои и 
стать в уровень с государствами, опе-
редившими ее на поприще как теоре-
тических, так и практических знаний».

Герцог Лейхтенбергский участво-

вал в двух научных экспедициях по 
центральным губерниям России и 
Уралу и сам видел эти необъятные 
просторы. Он даже был инициатором 
подробного геологического изучения 
России и создания новой геологиче-
ской карты страны.

И вот теперь, руководствуясь § 2 
своего устава, Общество начало свою 
деятельность.

Правда, эта деятельность планиро-
валась настолько масштабной, что 
даже слегка встревожила барона 
Дельвига.

Для образования общества счита-
лось достаточным иметь 200 членов. 

Взнос каждого – 10 руб. Следователь-
но, у Общества было 2000 руб. еже-
годного дохода. На эти средства тре-
бовалось снять помещение с большой 
залой для общих собраний, нанять 
прислугу, платить жалование секрета-
рю с помощником и т. д.

Понятно, что означенного дохода 
было недостаточно. Но, к счастью, с 
первого же года собралось более 500 
членов, и значит, ежегодный доход 
достигал уже 5000 руб.

Первоначально в РТО входило 
четыре отдела: I – химическая тех-
нология и металлургия, II – механи-
ка и механическая технология, 

«…Полезная деятельность общества была поддерживаема 

несколькими довольно крупными пожертвованиями 

разных лиц, в особенности железнодорожных строителей: 

Варшавского, Полякова, фон Мекка, Губонина и других, 

которые, конечно, хотели этими взносами угодить мне, как 

председателю общества».

Из воспоминаний А. И. Дельвига
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III – инженерно-строительное и 
горное дело, IV – техника военного 
и морского дела.

Затем были созданы отделы: 
V – фотография и ее применение, 
VI – электротехника, VII – воздухо-
плавание, VIII – железнодорожное 
дело, IX – техническое образование. 
Позже добавились отделы сельского 
хозяйства, промышленно-экономи-
ческий, содействия труду, горный, 
техники горного и земского хозяйства, 
мелиорации, топлива.

Организационно РТО состояло из 
совета: председатель, его Товарищ (за-
меститель), председатели отделов, се-
кретариат; отделов, отделений (было 
организовано 32 отделения по губер-
ниям и крупным городам), дочерних 
обществ (Химическое, Электротехни-
ческое и т. д.).

Высшим органом управления явля-
лось общее собрание, проводившееся 
не реже двух раз в год.

Пост председателя Русского техни-
ческого общества занимали 
А. И. Дельвиг, П. А. Кочубей, К. Н. По-
сьет, М. И. Кази, Н. П. Петров, 
В. И. Ковалевский, Д. И. Иванов.

22 апреля 1874 г. на чрезвычайном 
общем собрании, посвященном 8-ле-
тию общества, министр финансов 
М. Рейтерн сделал следующее объяв-
ление: «Государь Император, по все-
подданейшему докладу моему, Всеми-
лостиво соизволил даровать Русскому 
техническому обществу наименова-
ние «Императорское».

Весь период существования об-
щества в 1866–1917 гг. со стороны им-
ператорской фамилии – князь Нико-
лай Максимилианович, герцог Лейх-
тенбергский; великий князь Александр 
Михайлович; великий князь Констан-
тин Николаевич; великий князь Миха-
ил Николаевич; наследник-цесаревич 
и великий князь (с 1896 г. – импера-
тор) Николай Александрович – осу-
ществлялись шефство и патронаж над 
самим обществом, его отделами и отде-
лениями.

Само Общество составляли:
• почетные члены – представители 

императорской фамилии, видные 
государственные, военные, научные 
деятели, предприниматели (барон 
Дельвиг в своих воспоминаниях 
отмечал, что он «старался, чтобы 
звание почетного члена было давае-
мо как можно реже и только лицам, 
могущим принести действитель-

ную пользу обществу»);
• действительные члены – принима-

ющие непосредственное участие 
в работе Общества;

• соревнователи – претенденты в 
действительные члены;

• члены-корреспонденты – заочно 
участвующие иногородние и зару-
бежные.
РТО имело гербовую «Печать Им-

ператорского Русского Технического 
Общества» с девизом в середине: 
«Мера, вес, число»; собственную 
Большую бронзовую медаль для пер-
сонального награждения за особые за-
слуги; золотую медаль Общества, вру-
чавшуюся за особые заслуги от имени 
Императора.

В 1891 г. были учреждены премия и 
золотая медаль имени Э. Нобеля.

В 1897 г. Русским техническим об-
ществом была учреждена золотая ме-
даль в память А. П. Бородина за луч-
шие изобретения и исследования в 
области железнодорожного транс-
порта.

Средства на свою деятельность 
РТО получало из различных источ-
ников: это были членские взносы 
(от 5 до 15 руб. в год), пожертвования 
меценатов, поступления от издатель-
ской, выставочной и лекционной дея-
тельности, а также доходы от имею-
щейся в распоряжении общества 
собственности и оплата различных 
услуг и экспертиз. Поступали деньги 
и на финансирование отдельных тем 
и работ. Государственные субсидии 
составляли до трети бюджета. Замет-
ную роль играли и частные вклады 
«патронов»: к примеру, император 
ежегодно передавал на нужды РТО 
25 тыс. руб.

Основным в деятельности общест-
ва стало проведение чтений, совеща-
ний и публичных лекций.

Первым докладчиком 29 октября 
1866 г. на тему «О применении пуль-
веризации к топке паровых котлов» 
был А. И. Шпаковский. Всего же толь-
ко за осень 1866 г. было сделано 20 со-
общений.

26 ноября с докладом «О машин-
ной формовке при отливке чугуна» 
выступил Л. Э. Нобель.

Но по-настоящему жаркие дебаты 
разгорелись только на заседании чле-
нов II Отдела под председательством 
И. А. Вышнеградского 18 марта 
1867 г., когда Л. Э. Нобель предложил 
обсудить тему «О мерах к возвыше-
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нию машиностроительного дела в 
России и к развитию наших механиче-
ских заводов».

Нобель сформулировал следующие 
вопросы:
1. Можем ли мы по цене соперничать 

с иностранцами в постройке ма-
шин?

2. Надобно ли желать, чтобы машины 
строились у нас в России?

3. Если надобно этого желать, то при 
каких условиях возможно у нас 
развитие механических заводов?
Отвечая на первый вопрос, он от-

метил, что «производство машин за 
границей установилось давно и в 
больших размера с обеспеченным и 
огромным сбытом… Оттого при суще-
ствующей там конкуренции, цены на 
машины доведены до предела деше-
визны, до которой русские произво-
дители достигнуть не могут».

Доказывая это, Л. Э. Нобель сказал, 
«что ему удавалось не раз исполнить 
хорошо заказы машин, но не удава-
лось изготовлять их столь же дешево, 
как за границей».

Что касается второго вопроса, то, 
«если рассмотреть больше вопрос, 
насколько надобно желать развития у 
нас постройки машин, то окажется, 
что, покупая машины за границею, мы 
становимся беднее и в материальном, 
и в умственном отношении. В мате-
риальном, потому что платим деньги 
за работу иностранцам, тогда как эту 
работу могли бы сделать мы сами; в 
умственном – потому, что пользуемся 
результатом умственного труда ино-
странцев, а не заставляем работать 
свой собственный, и все более и более 
отстаем от них в силе и способности 
изобретения, в приложении техниче-
ских знаний и вообще в техническом 
образовании…»

Что касается третьего вопроса, то 
«примером, какие благодатные по-

следствия может оказать покрови-
тельственная система этому делу, мо-
жет служить Пруссия, которая под 
защитою своего тарифа уже настолько 
усвоила себе производство машин, что 
отпускает их даже в Англию».

«У нас в России, где теперь идет 
постройка железных дорог и где спрос 
на вагоны, локомотивы и другие ма-
шины делается все более и более зна-
чительным, производство их могло бы 
сделаться одною из важнейших от-
раслей промышленности и увеличить 
производительность наших металлур-
гических заводов.

Беспрестанно поступают просьбы к 
правительству о концессиях на новые 
линии железных дорог, с обеспечени-
ем образовавшихся для того компаний 
гарантиями.

В этих компаниях участвуют, и 
притом в значительной степени, ино-
странные капиталисты. Что привлека-
ет их в эти предприятия? Неужели 
только верное помещение своих де-
нег? Нет, им надобно кроме того до-
ставить сбыт произведениям своих 
металлургических и механических 
заводов, с которыми, конечно, нельзя 
отвергать известную солидарность 
иностранных банкиров; так что ссу-
женные нам капиталы окончательно 
являются у нас не в виде денег, а в виде 
рельсов, вагонов, локомотивов и т. п., 
т. е. произведениями труда иностран-
цев, выделанных преимущественно из 
их же материалов и нередко дурного 
качества (Нобель будто предвидел, 
что английские рельсы просто станут 
лопаться в условиях русских морозов. 
— Прим. авт.).

И это так верно, что иностранцы, 
эксплуатирующие в этом отношении 
Россию, если только могут, то стара-
ются об уничтожении у нас тех заво-
дов, которые могли бы представлять 
им малейшее в производстве машин 
соперничество. Так, например, покуп-
ка главным обществом русских желез-
ных дорог завода герцога Лейхтен-
бергского повела не к расширению на 
нем производства вагонов и других 
потребностей для железных дорог, но 
к совершенно тому прекращению из-
готовления этих изделий».

(Тут следует отметить, что когда 
эксплуатацию Николаевской железной 
дороги предложило взять общество, 
организованное Кокоревым, то оно 
получило отказ. И потому эксплуати-
ровать дорогу к своей выгоде стали 
иностранцы, правда, правление своего 
общества они все-таки перенесли из 
Парижа в Петербург. — Прим. авт.)

После того как Нобель закончил 
свое выступление, развернулись 
оживленные прения, которые про-
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должились на нескольких заседаниях.
Предваряя их, председательствую-

щий выступил со следующим сообще-
нием:

«Какое бы не состоялось решение 
Ваше, милостивые государи… но, об-
ращаясь к правительству по такому 
важному вопросу, общество должно… 
хорошо взвесить все доводы, на кото-
рых оно основывает этот важный шаг 
в своей деятельности; оно должно об-
ставить свое обращение к правитель-
ству такими данными, которые даже в 
случае отказа, на основании высших 
государственных соображений, могли 
бы оправдать уместность нашего хода-
тайства и выказать во всяком случае 
наш практический смысл, нашу ком-
петентность, одним словом — возвы-

сить, а не уронить достоинство нашего 
общества».

Участвующий в работе общества 
г. Полетика заявил: «…Я лично за по-
следнее 5-летие не могу, конечно, жа-
ловаться на недостаток работы, но я 
имел заказ от правительства, заказ 
случайный, и когда он окончится, то 
завод должен закрыть.

Я убежден, что не пройдет и 5 лет, 
как мы будем вынуждены в силу фи-
нансовых обстоятельств сделать все, 
чтобы водворить у нас механическое 
дело и железное производство… и мы 
через 5 лет должны будем заплатить в 
10 раз против того, что должны за-
платить теперь. Единственная мера — 
покровительственный тариф. Дайте 
механическому делу прусский тариф».

Л. Э. Нобель продолжал свое вы-
ступление: «Все принадлежности же-
лезных дорог должны делаться в 
России. А пошлина такова, чтобы и 
цены заграничных производителей 
уравнялись бы с нашими. Словом, 
чтобы нам дана была возможность 
соперничать».

Внес свой вклад в прения и г. Львов: 
«…мена произведений нашего труда 
будет далеко не эквивалентна с ино-
странным… и может случиться, что 
100 дней тяжелого земледельческого 
труда, пойдут за 10–15 дней труда за-
водского, употребленного на произ-
водство машин».

На заседании г. Скальковский ска-
зал: «Говорят, что мы имеем громад-
ный спрос на все принадлежности 
железных дорог; следовательно, по-
шлины на эти принадлежности по-
ставят нас в невозможность продол-
жать постройку железных дорог. Это 
опровергается следующим фактом. 
Американская война вызвала громад-
ную потребность в железе… потреб-
ность на железо и чугун явилась 
мгновенно, но тем не менее они не 
вздумали устанавливать свободный 
привоз железа, а напротив, удвоили, 
утроили пошлину с тем, чтобы это 
поощрение вызвало внутри страны 
громадное развитие железного произ-
водства…»

Была поднята и проблема сбыта 
заводской продукции. «Недостаток 
сбыта есть самое парализующее об-
стоятельство для наших заводчиков».

Для подготовки итогового доку-
мента «О необходимых мерах для 
развития в России машиностроитель-
ного дела» Императорским РТО была 
создана специальная комиссия.

1 июля 1867 г. в Общество был 
представлен доклад, в котором, в 
частности, говорилось, что «наложе-
ние умеренной пошлины на иностран-
ные машины, в настоящее время, когда 
вся Россия проникнута сознанием 
необходимости сооружать у себя же-
лезные дороги, поведет несомненно к 
таким же точно благоприятным ре-
зультатам, каких, такими же мерами, 
достигли Пруссия, Франция и Амери-
ка лет двадцать тому назад, когда эти 
страны, подобно России, поняли 
пользу и необходимость как в желез-
ных дорогах, так и в самостоятельном 
развитии механической промышлен-
ности внутри государства.

Блистательные результаты такой 
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меры видим мы теперь в громадных 
богатствах этих стран и в изумитель-
ном развитии там техники и техниче-
ских знаний».

Заключение комиссии ИРТО было 
передано в правительство, которое 
приняло лишь частичные меры.

Поэтому съезд деятелей по маши-
ностроительной промышленности, 
созванный при ИРТО в 1874 г., вновь 
обсудил этот вопрос, и резолюции 
съезда были представлены правитель-
ству. И снова последовал только чисто 
вспомогательный ряд мероприятий.

За время своего существования 
Императорское Русское техническое 
общество провело 2 мануфактурные 
выставки (1870, 1882), 4 электротех-
нические (1880, 1882, 1885, 1892), 
2 промышленные (1892, 1896) и вы-
ставку гальванопластики (1889).

По инициативе РТО в 1870 г. был 
проведен первый всероссийский съезд 
заводчиков и фабрикантов, потом 
съезды машиностроителей (1875), 
технического и профессионального 
образования (1889, 1896), электро-
технический (1899). Общество актив-
но участвовало в международных 
выставках, съездах и конгрессах.

В 1870 г. была успешно проведена 
Всероссийская Мануфактурная вы-
ставка. Для ее размещения были пере-
строены здания амбаров Соляного 
городка. На заседании Общества 5 мая 
1871 г. герцог Лейхтенбергский объя-
вил, что вследствие Высочайшего со-
изволения здания Соляного городка 
теперь представляются для устрой-
ства общего музея прикладных зна-
ний. Работы по устройству музея бу-
дут производиться под руководством 
ИРТО.

Поводом для создания такого музея 
явился пример Москвы, где планиро-
валось после проведения политехни-
ческой выставки 1872 г. образовать 
Политехнический музей.

В данном случае музей создавался 
на базе экспонатов уже проведенной 
выставки.

Перестройка основного здания Со-
ляного городка и приспособление его 
под музей началось в конце 1871 г. 
Музей был торжественно открыт 
8 октября 1872 г., до конца года его 
посетило более 6 000 человек.

«Положение о музее прикладных 
знаний в Санкт-Петербурге» импера-
тор Александр II «высочайше утвер-
дить соизволил в 3-й день января 

1875 г.». В § 3 положения особо отмеча-
лось: «В здании музея помещается так-
же Совет ИРТО, с его канцелярией, и 
происходят собрания сего Общества».

Ранее, в начале 1867 г., было полу-
чено разрешение проводить собрания 
в библиотеке Ученого комитета мини-
стерства государственных имуществ, 
а с осени 1872 г. Русское техническое 
общество размещалось в Соляном го-
родке.

И вот теперь, уже по указу импера-
тора, у Общества появился постоян-
ный адрес: набережная Фонтанки, 
дом 10.

Начало первого этапа индустриали-
зации в середине XIX в. русские ин-
теллектуалы ознаменовали созда-

нием особого интеллектуального 
штаба – Русского технического об-
щества. В XXI в. Россия стоит перед 
необходимостью глубокой модерни-
зации национальной промышленно-
сти. Однако можно утверждать, 
что дух и традиции Император ского 
Русского технического общества со-
временные российские реформаторы 
пробудить по ряду причин не смогли, 
в том числе и из-за слабого знания 
национальной экономической исто-
рии.

Несомненно, возрождение ИРТО 
окажет громадное влияние на прово-
димую в нашей стране промышлен-
ную политику и избавит ее от многих 
ошибок.   
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Успехи в коммерциализации резуль-
татов НИОКР могут служить показа-
телем успешности взаимодействия 
«вуз–промышленность».

Редакция журнала «Конкуренция и 
рынок» предложила ректорам веду-
щих технических вузов, вслед за рек-
тором знаменитого «Политеха» чле-
ном-корреспондентом РАН, д. т. н., 
профессором А. Рудским (КиР, де-
кабрь 2011, №4/52), принять участие 
в дискуссии вокруг следующих вопро-
сов:
1. Что сдерживает коммерциализа-

цию результатов НИОКР в Рос-
сии?

2. Может ли отрасль промышлен-
ности в России быть конкуренто-
способна, если промышленники и 
предприниматели с равнодушием 
смотрят на бедственное состояние 
отраслевых вузов?

3. Почему в современной России 
дремлют научно-технические обще-
ства, а в странах-конкурентах биз-
нес заботится о науке, научных об-
ществах, музеях науки и поддержи-
вает их?

4. Почему российские технические 
вузы не стремятся занять место 
среди мировых лидеров образова-
ния и НИОКР?

Профессор Сергей Бачевский, 
ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета телеком-
муникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича, задал тональность обсуж-
дения заявленных вопросов:

1. Коммерциализацию высоко-
технологичных результатов НИОКР, 
особенно в области радиоэлектро-
ники и телекоммуникаций, сдержи-
вает состояние нашего рынка. Ведь 
сами по себе результаты «хайтеков-
ских» разработок не имеют потреби-

тельской ценности. В лабораториях 
практически никогда не разрабаты-
вают то, что может найти непосред-
ственное применение в жизни чело-
века. Появление инноваций на рынке 
товаров и услуг происходит не пря-
мо, а опосредованно, через внедрение 
в производство предметов потребле-
ния, имеющих потребительскую 
ценность. Чтобы цепочка внедрения 
инновации прошла от лаборатории 
до потребителя (а только при нали-
чии массового потребителя можно 
говорить о рынке), в структуре эко-
номики должны присутствовать все 
элементы производства товаров. 
Даже при наличии на одном конце 
цепочки ажиотажного спроса на тот 
или иной продукт, а на другом – не-
коего результата НИОКР, позволяю-
щего кардинально улучшить потре-
бительские свойства существующего 
на рынке продукта, между ними 
обязательно должны присутствовать 
еще несколько производственных 
звеньев.

Рассмотрим, например, область 
инфотелекоммуникаций. Никому из 
потребителей услуг связи не нужны 
технологии производства высоко-
скоростных оптоэлектронных ком-
мутаторов, оптического волокна 

МОТИВАЦИЯ И ИННОВАЦИЯ 
РОЖДАЮТСЯ В ВУЗАХ

Леонид ДРУЖИНИН

Отраслевые технические вузы и региональные государственные 

университеты первыми испытывают давление вызовов, с которыми 

сталкивается российская промышленность и экономика субъектов РФ.

От продуктивности взаимодействия вузов и промышленности во 

многом зависит появление нового поколения инженеров и ученых, 

которые смогут остановить «налипание» новых проблем на тот 

«ком» проблем, которые терзают национальную экономику не одно 

десятилетие.
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с высокостабильными параметрами 
и др. Нам (т. е. всем и каждому) 
нужны качественные, доступные и 
недорогие инфотелекоммуникаци-
онные услуги. Более того, высоко-
технологичные результаты НИОКР 
не нужны даже российским операто-
рам услуг связи, включая самых 
крупных, потому что не они являют-
ся конечным звеном в потребитель-
ской цепи. Между ними и высокими 
технологиями стоят мировые произ-
водители инфотелекоммуникацион-
ного оборудования.

Вот тут-то и начинается 
самое интересное, потому 
что массовое производство 
такого оборудования в Рос-
сии практически отсутству-
ет. Все рыночные сегменты 
инфотелекоммуникаций на-
шей страны построены на 
оборудовании мировых 
брендов, и отказаться от та-
кой политики наши провай-
деры просто не в состоянии. 
Их ключевые позиции на 
рынке услуг связи определя-
ются, прежде всего, каче-
ством предоставляемых 
услуг, которое напрямую за-
висит от качества оборудова-
ния, «презренного металла». 
Рыночные отношения в 
России выстроены так, что 
отечественные операторы 
направляют свои инвести-
ции не на внедрение новых 
технологий, прежде всего 
производственных, а на за-
купку нового, отнюдь не 
российского оборудования. 
Потребительская цепочка 
разорвана.

Это простейший пример 
трехзвенной цепи. В боль-
шинстве отраслей подобные 
цепочки длиннее. Исключе-
ний немного, и к ним отно-
сятся, например, технологии 
создания программных про-
дуктов.

Жесткая конкуренция на 
рынке направлена, в первую 
очередь, на разрыв потреби-
тельской цепочки. Именно в 
эти разрывы внедряются 
мировые производители. 
Никакие инновации, ника-
кие ноу-хау и открытия не 
помогут выстроить такую 

цепь в полном объеме. В России с ее 
разрешительной системой это не под 
силу даже крупным производствен-
ным компаниям. Наш менеджмент 
не приучен принимать нестандарт-
ные решения, слабо ориентируется в 
мировой экономике. Высокотехно-
логичные результаты НИОКР, кото-
рые, как ни странно, еще появляются, 
сидят на одном берегу, а массовый 
потребитель – на другом. За качество 
услуг связи (т. е. за рынок) в России 
отвечает Министерство связи и мас-
совых коммуникаций, а за выпуск 

«связного» оборудования (читай – 
инновации) – Министерство про-
мышленности и торговли!

Сложившаяся ситуация позволя-
ет сделать абсурдный вывод о том, 
что вкладываться в отечественную 
науку бессмысленно. Наши научные 
достижения, не имея производствен-
ной перспективы, скупаются и будут 
скупаться на корню и по дешевке 
конкурирующими средними звенья-
ми потребительских цепочек, пре-
граждающими нам же пути внедре-
ния. Мы своими руками и за соб-
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ственные средства увеличиваем 
разрывы, укрепляем позиции конку-
рентов!

Разумеется, поддерживать науку 
необходимо. В нашем вузе, как и во 
многих других научно-образо-
вательных учреждениях, работают 
десятки научных школ, которые про-
должают предлагать научно-тех-
нические разработки мирового 
уровня. Они требуют прямой и 
адресной поддержки. Но этого недо-
статочно. Наша наука не ходила бы 
по министерским коридорам с про-
тянутой рукой, если бы в полной 
мере работало отечественное произ-
водство. Отвечая на вопрос кратко – 
некому наши результаты коммерциа-
лизировать.

2. Вопрос риторический. Но я не 
могу согласиться с тем, что промыш-
ленники и предприниматели смотрят 
на отраслевые вузы равнодушно. 
Наш университет даже в эти непро-
стые для экономики времена разви-
вает инфраструктуру, завершает 
строительство нового учебного кор-
пуса европейского класса. Да и дру-
гие отраслевые вузы не слишком 
бедствуют. Другое дело, что изло-
женное выше состояние рынка при-
водит к изменению требований по-
тенциальных работодателей к нашим 
студентам. От нас все чаще требуют  
подготовки не конструкторов и тех-
нологов, а персонала для эксплуата-
ции коммуникационного оборудова-
ния конкретных марок зарубежных 
производителей. Связистов можно 
понять – но для отечественного об-
разования и науки это направление 
гибельно. Полагаю, схожие проб-
лемы присутствуют и в других от-
раслевых вузах.

3. Этот вопрос следует адресовать 

к той части нашего общества, которая 
осмеливается называть себя бизнес-
элитой. Ведь не только музеи науки 
в современной России не создаются, 
но и музеи культуры не процветают. 
Элитарность – понятие сложное, 
содержащее элемент жертвенности. 
Элита может существовать только 
вместе со своим народом. Как только 
она пытается отделиться от народа – 
это уже не элита. И судят элиту по 
другим законам, куда более строго. 
Как сказано в Библии, «кому много 
дано, с того много спросится».

4. Во-первых, они его, слава богу, 
еще не утратили. Во-вторых, наши 
ведущие технические вузы, к кото-
рым, безусловно, относится и Санкт-
Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций, при-
лагают немалые усилия и средства 
для своего позиционирования на ми-
ровом рынке образовательных услуг. 
В нашем университете учатся фран-
цузы и испанцы, студенты из десятка 
стран Африки и Ближнего Востока. 
Мы являемся членами нескольких 
международных образовательных 
организаций, активно готовимся к 
вступлению России в ВТО и к конку-

рентной борьбе за студента с нашими 
зарубежными коллегами. Вопрос, 
скорее, в процедуре рейтинга и в ме-
тодике определения нашего места 
среди этих самых мировых лидеров. 
Эту тему достаточно полно осветил 
мой уважаемый коллега, ректор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета 
А. В. Рудской в одном из предше-
ствующих выпусков вашего журнала. 
Я бы сказал так: «А судьи кто?!»

Роль отраслевых вузов и региональ-
ных университетов в инновацион-
ном обновлении России будет 
только возрастать. Можно даже 
конкретизировать: битву за повы-
шение конкурентоспособности 
России без участия вузов выиграть 
невозможно. Всемерная поддержка 
национальной системы образова-
ния, в первую очередь со стороны 
деловых людей, позволит отрегули-
ровать взаимоотношения вузов и 
промышленности, повысить про-
дуктивность использования рос-
сийского интеллектуального капи-
тала, остановить утечку мозгов и 
создать высокотехнологичные 
производства.

Всех неравнодушных российских 
инженеров, предпринимателей, 
ученых и преподавателей пригла-

шаем включиться в дискуссию. Судя 
по мнению экспертов, в области 
эко номической разведки научно-
технический потенциал России еще 
велик, а значит – вера в возрожде-
ние нашего Отечества имеет под 
собой прочное основание.   

Публикацию подготовил 
Леонид Дружинин

От нас все чаще требуют  подготовки не конструкторов 

и технологов, а персонала для эксплуатации 

коммуникационного оборудования конкретных марок 

зарубежных производителей. Связистов можно 

понять – но для отечественного образования и науки 

это направление гибельно. Полагаю, схожие проблемы 

присутствуют и в других отраслевых вузах.

Элитарность – понятие сложное, содержащее элемент 

жертвенности. Элита может существовать только вместе 

со своим народом. Как только она пытается отделиться 

от народа – это уже не элита. И судят элиту по другим 

законам, куда более строго. Как сказано в Библии, 

«кому много дано, с того много спросится».
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Развязка наступила 29 января 
(10 февраля) 1837 г. – в 2 часа 45 
минут Пушкин скончался. Убийство 
А. С. Пушкина открыло череду 
странных убийств в российской 
истории XIX–XX вв. Жертвами за-
говоров становились люди, не по-
желавшие предать свои нравствен-
ные идеалы и отказаться от любви к 
России.

За что были убиты И. Тальков, 
С. Есенин, П. А. Столыпин, Алек-
сандр III, М. Д. Скобелев и унижен 
Николай I? Воспользовавшись мыс-
лью: «Скажи, кто твой враг, и я ска-
жу, кто ты», казалось бы, легко 
установить убийц, нанявших при-
блудного светского вертопраха – 
француза Дантеса, которому с мо-
мента появления в Петербурге осе-
нью 1833 г. с рекомендательным 
письмом принца Вильгельма Прус-
ского к директору канцелярии Во-

енного Министерства Адлербергу не 
составляло особого труда к 44 раз-
личного рода взысканиям прибавить 
очередное – за участие в дуэли. 
Фактически, высший свет Петербур-
га с 1833 г. готовил Дантеса на роль 
убийцы Пушкина.

Так как факт убийства Пушкина 
никто не оспаривает, закономерно 
задать вопрос: за что убили велико-
го национального поэта, писателя, 

мыслителя, которому уже при жиз-
ни отводили роль аналогичную той, 
что играл Гомер в Греции? Кого Рос-
сия потеряла 175 лет тому назад? 
Ответ на этот вопрос можно было бы 
найти в академической биографии 
А. С. Пушкина, да вот незадача – она 

до сих пор не написана… Значит, 
кому-то выгодно скрыть правду об 
убийстве Пушкина, как и о конфлик-
те идей, разъединивших русскую 

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;

Приятно зреть, как он упрямо
Склонив бодливые рога,

Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;

Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!

Александр Пушкин

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПРИВЕЛА К УБИЙСТВУ
В 1837 году Александр Пушкин потерял всякое терпение от постоянных 

встреч с нидерландским посланником Геккереном и его приемным сыном 

Дантесом. Во всех салонах Петербурга ждали закономерного результата 

омерзительной кампании по травле одного из выдающихся мыслителей 

России – Александра Сергеевича Пушкина.

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Один из самых живучих и стойких российско-советских 

мифов – миф о высоком предназначении, высокой 

линии и духовном превосходстве так называемой 

интеллигенции.

Я. Рабинович, современный историк
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элиту после плохо подготовленного 
масонского выступления в декабре 
1825 г.

Во взглядах зрелого А. С. Пушки-
на и некоторых представителей раз-
личных течений великосветского 
Петербурга разгадка тайны убийства 
наверняка имеется. То, что не по зу-
бам литературоведам, критикам и 
«пушкиноведам» всех мастей может 
быть интересно молодым следовате-
лям из ФСБ, МВД и Следственного 
комитета для демонстрации их про-
фессионализма. Уж они-то точно 
могли бы пролить свет на истинный 
конфликт, который, похоже, не раз-
решился 175 лет назад.

Герой
Победа России над 150-тысячным 
европейским сбродом, вторгшимся 
под предводительством гениального 
авантюриста Наполеона, вызвала 
мощный патриотический подъем в 
русском обществе. Под воздейст-
вием артиллерии А. А. Аракчеева, 
рассуждений о любви к Отечеству 
А. С. Шишкова, популяризации 
древней русской истории Н. М. Ка-
рамзиным и объяснения закономер-
ностей политической экономии 
А. К. Шторхом преклонение перед 
иностранцами и так называемая ев-
ропеизация России, начатые в ре-
зультате революции Петра I, пошли 
на убыль. Конечно, европейский 
дворянский сброд и так называемые 
западники в салонах Петербурга 
даже оплакивали поражение Напо-
леона и тех, кто подталкивал напасть 
на Российскую империю. Однако 
победа в Отечественной войне 
1812 г. содействовала интенсифика-
ции русской мысли и неминуемо 
приводила к укреплению рядов 
славянофилов и появлению немно-
гочисленных любомудров.

Русское просвещенное общество, 
наконец, обнаружило в себе способ-
ность властно объявлять свою волю 
западноевропейским монархам и 
аристократам. Ни Англия, ни 
Австро-Венгрия, ни Франция не 
могли не считаться с волей русского 
императора Александра I. Законо-
мерно появление после войны моло-
дых русских интеллектуалов, кото-
рые в насаждаемой со времени 
Петра I бюрократии и засилье в 
управлении империей иностранцев 

видели тормозящие развитие Отече-
ства факторы. Столкновение идей 
неминуемо переросло в реальное 
противостояние людей. В 1826 г. 
освобождение России от идей Запа-
да возглавил 30-летний император 
Николай I, ясно различающий 
взгляды тех, кто сочувствовал дека-
бристам и патриотам, готовым в 
историческом наследии отыскать 
идеи для благоустройства родины.

Два противоборствующих лагеря 
выдвинули своих лидеров. Если к 
первым можно отнести К. Р. Нес-

сельроде, М. М. Сперанского, 
В. П. Кочубея, В. Г. Белинского, 
П. М. Волконского, А. Х. Бенкендор-
фа, В. Ф. Адлерберга, П. Д. Киселева, 
А. С. Меньшикова, В. Н. Панина, 
Л. А. Перовского, то ко вторым – 
Г. Л. Канкрина, А. К. Шторха, 
А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, 
В. А. Жуковского, В. И. Даля, 
Ф. М. Достоевского, Г. И. Невель-
ского, Н. И. Путилова, М. Е. Салты-
кова-Щедрина, А. М. Горчакова.

Конкуренция русских людей с 
иностранцами в науке, бизнесе и на 

Теперь единственное, что я хочу вам сказать, – это то, что 

если дело не окончится сегодня же, то при первой встрече 

с Геккереном, отцом или сыном, я плюну им в лицо.

А. С. Пушкин
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государственной службе обостря-
лась, в том числе из-за различий во 
взглядах на Россию. Для одних це-
лью было возвеличивание России, 
для других – северная мрачная стра-
на служила местом получения на-
град, рабов, поместий и выполнения 
заданий иностранных правительств.

Справедливости ради, следует 
отметить: множество иностранцев с 
удовольствием обрусело, они по 
праву вошли в пантеон тех, кто раз-
вивал в XIX в. Русскую Цивилиза-
цию. Конфликты интересов этих 
двух партий обсуждались в салонах 
и давали острословам блеснуть 
эпиграммой.

А. С. Пушкин слыл в столице импе-
рии острословом и очень смелым чело-
веком. Страх был неведом Пушкину. 
Поэтому к 1830 г. в петербургских по-
литических салонах Кочубея, Хитрово-

Фикельмон и Нессельроде ненависть 
к Пушкину приобрела очень четкие 
очертания. А как иначе могли отно-
ситься к мыслителю-патриоту посети-
тели салонов, в которых сокрушались 
по поводу поражения и печальной 
судьбы Наполеона? В политическом 
салоне жены министра иностранных 
дел Нессельроде, в котором собира-
лись аристократы и иностранцы, не 
принято было говорить по-русски. 
Великий князь Михаил Павлович на-
зывал графиню Нессельроде «Госпо-
дин Робеспьер». «Дом русского ми-
нистра иностранных дел был центром 
так называемой немецкой придворной 
партии, к которой причисляли и Бен-
кендорфа, тоже приятеля обоих Нес-
сельроде. Для этих людей иностранец 
Геккерн был свой человек, а Пушкин 
был чужой» (Тыркова-Вильямс. 
Жизнь Пушкина. Т. II. С. 407).

Дадим общую оценку указанных 
трех важнейших политических сало-
нов Петербурга устами современни-
ков, принадлежавших к высшему 
свету Петербурга. Князь Лобанов-
Ростовский в своих записках назы-
вает высший свет «ханжеским обще-
ством людей, мнивших себя русской 
аристократией». Внучка Кутузова 
Д. М. Фикельмон писала Вяземско-
му: «...я ненавижу это суетное, легко-
мысленное, несправедливое, равно-
душное создание, которое называют 
обществом... Оно так тяготеет над 
нами, его глухое влияние так могуче, 
что оно немедля перерабатывает нас 
в общую форму... мы пляшем мазур-
ку на все революционные арии по-
следнего времени».

Министра Нессельроде, ловкого 
интригана, называли «австрийским 
министром иностранных дел». Его 
жена играла виднейшую роль в 
свете и при дворе. Она была пред-
ставительницей космополитиче-
ского, олигархического ареопага, 
который свои заседания проводил в 
Сен-Жерменском предместье Па-
рижа, в салоне княжны Меттерних 
в Вене и салоне графини Нессель-

По смерти Петра I движение, переданное сильным 
человеком, все еще продолжалось в огромных со-
ставах государства преобразованного. Связи древнего 
порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания 
старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным по-
стоянством удержав бороду и русский кафтан, дово-
лен был своей победою и смотрел уже равнодушно 
на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое 
поколение, воспитанное под влиянием европейским, 
час от часу более привыкало к выгодам просвеще-
ния. Гражданские и военные чиновники более и более 
умножались; иностранцы, в то время столь нужные, 
пользовались прежними правами; схоластический 
педантизм по-прежнему приносил свою неприметную 
пользу. Отечественные таланты стали изредка появ-
ляться и щедро были награждаемы. Ничтожные на-
следники северного исполина, изумленные блеском 
его величия, с суеверной точностию подражали ему 
во всем, что только не требовало нового вдохновения. 
Таким образом, действия правительства были выше 
собственной его образованности и добро производи-
лось ненарочно, между тем как азиатское невежество 
обитало при дворе1. 

Заметки по русской истории 
XVIII века

Если честный человек честно ведет дело с мошенником, 

он всегда останется в дураках.

Николай I
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роде в Петербурге. Графиня нена-
видела Пушкина, и он платил ей 
тем же.

Пушкин не пропускал случая 
клеймить эпиграмматическими вы-
ходками и анекдотами свою надмен-
ную антагонистку, едва умевшую 
говорить по-русски. Дочка графа 
Гурьева, бывшего министра финан-
сов в царствование императора 
Александра I, зарекомендовавшего 
себя корыстолюбием и служебными 
преступлениями, не могла не реаги-
ровать на слова Пушкина: «…Встарь 
Голицын мудрость весил, Гурьев 
грабил весь народ». Графиня Нес-
сельроде злобно шипела, сплетнича-
ла и подогревала скандалы вокруг 
Пушкина. Пушкин в ответ называл 
главные петербургские салоны 
«притоном мелких интриганов, за-
вистников и негодяев».

Произведения Пушкина не остав-
ляют сомнений, что он постиг при-
роду человеческих страстей и раз-
бирался в психологии. В своей 
творческой лаборатории Пушкин из 
поэта постепенно превращался в 
писателя, историка и выдающегося 
русского мыслителя, имеющего 

большое влияние на русское об-
щество.

Ум Пушкина высоко оценивали его 
друзья и, к сожалению, враги. А вра-
гов Пушкин приобретал легко и в 
огромном количестве. Александр 
Сергеевич внес заметный вклад в 
русский язык, а насколько был велик 
Пушкин как мыслитель? Пушкин 
смог разобраться, кто был врагами 
Отечества, и отказался отдать им свой 
талант на службу. Это довольно рано 
понял К. Ф. Рылеев и стал отдалять 
Пушкина от планов декабристов.

Приведем несколько мнений о 
Пушкине людей, лично с ним общав-
шихся и анализирующих его обшир-
ное творческое наследие.

18 сентября 1826 г. в Чудовом 
монастыре состоялась встреча импе-

ратора Николая I с А. С. Пушкиным. 
Вот как описывал эту встречу со 
слов Пушкина польский граф Стру-
тынский:

«...Молодость, – сказал Пушкин, – 
это горячка, безумие, напасть. Ее 
побуждения обычно бывают благо-
родны, в нравственном смысле даже 
возвышенны, но чаще всего ведут к 
великой глупости, а то и к большой 
вине. Вы, вероятно, знаете, потому 
что об этом много писано и говорено, 
что я считался либералом, револю-
ционером, конспиратором, – словом, 
одним из самых упорных врагов 
монархизма и в особенности само-
державия. Таков я и был в действи-
тельности. История Греции и Рима 
создала в моем сознании величе-
ственный образ республиканской 

Петр I не страшился народной свобо-
ды, неминуемого следствия просвещения, 
ибо доверял своему могуществу и прези-
рал человечество, может быть, более чем 
Наполеон2. 

Аристокрация после его неоднократно 
замышляла ограничить самодержавие; к 
счастию, хитрость государей торжество-
вала над честолюбием вельмож, и образ 
правления остался неприкосновенным. Это 
спасло нас от чудовищного феодализма, 
и существование народа не отделилось 
вечною чертою от существования дворян. 
Если бы гордые замыслы Долгоруких  и 
проч. совершились, то владельцы душ, 
сильные своими правами, всеми силами 
затруднили б или даже вовсе уничтожили 
способы освобождения людей крепостного 
состояния, ограничили б число дворян и 
заградили б для прочих сословий путь к 
достижению должностей и почестей госу-
дарственных. Одно только страшное по-
трясение могло бы уничтожить в России 
закоренелое рабство; нынче же полити-
ческая наша свобода неразлучна с осво-
бождением крестьян, желание лучшего 

соединяет все состояния противу общего 
зла, и твердое, мирное единодушие мо-
жет скоро поставить нас наряду с просве-
щенными народами Европы. Памятниками 
неудачного борения аристокрации с деспо-
тизмом остались только два указа Петра III 
о вольности дворян, указы, коими предки 
наши столько гордились и коих справедли-
вее должны были бы стыдиться. 

 Царствование Екатерины II имело но-
вое и сильное влияние на политическое 
и нравственное состояние России. Воз-
веденная на престол заговором несколь-
ких мятежников, она обогатила их на счет 
народа и унизила беспокойное наше дво-
рянство. Если царствовать значит знать 
слабость души человеческой и ею поль-
зоваться, то в сем отношении Екатерина 
заслуживает удивление потомства. Ее 
великолепие ослепляло, приветливость 
привлекала, щедроты привязывали. Са-
мое сластолюбие сей хитрой женщины 
утверждало ее владычество. Производя 
слабый ропот в народе, привыкшем ува-
жать пороки своих властителей, оно воз-
буждало гнусное соревнование в высших 

состояниях, ибо не нужно было ни ума, 
ни заслуг, ни талантов для достижения 
второго места в государстве. Много было 
званых и много избранных; но в длинном 
списке ее любимцев, обреченных презре-
нию потомства, имя странного Потемкина 
будет отмечено рукою истории. Он раз-
делит с Екатериною часть воинской ее 
славы, ибо ему обязаны мы Черным мо-
рем и блестящими, хоть и бесплодными, 
победами в северной Турции3. 

Униженная Швеция и уничтоженная 
Польша, вот великие права Екатерины 
на благодарность русского народа. Но 
со временем история оценит влияние ее 
царствования на нравы, откроет жестокую 
деятельность ее деспотизма под личиной 
кротости и терпимости, народ, угнетен-
ный наместниками, казну, расхищенную 
любовниками, покажет важные ошибки ее 
в политической экономии, ничтожность в 
законодательстве, отвратительное фи-
глярство в сношениях с философами ее 
столетия — и тогда голос обольщенного 
Вольтера не избавит ее славной памяти от 
проклятия России. 

Наше современное общество столь же презренно, сколь 

глупо.

Из письма Пушкина к Чаадаеву

за несколько месяцев до дуэли
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формы правления, украшенной 
ореолом великих мудрецов, фило-
софов, законодателей, героев; я был 
убежден, что эта форма правления – 
наилучшая. Философия XVIII века, 
ставившая себе единственной целью 
свободу человеческой личности и 
к этой цели стремившаяся всею си-
лою отрицания прежних социальных 
и политических законов, всею силою 
издевательства над тем, что одобря-
лось из века в век и почиталось из 
поколения в поколение, – эта фило-
софия энциклопедистов, принесшая 
миру так много хорошего, но несрав-
ненно больше дурного, немало по-
вредила и мне. Крайние теории абсо-
лютной свободы, не признающей над 
собою ничего ни на земле, ни на небе; 
индивидуализм, не считавшийся с 
устоями, традициями, обычаями, 
с семьей, народом и государством; 
отрицание всякой веры в загробную 
жизнь души, всяких религиозных 

обрядов и догматов, – все это на-
полнило мою голову каким-то сияю-
щим и соблазнительным хаосом 
снов, миражей, идеалов, среди кото-
рых мой разум терялся и порождал 
во мне глупые намерения.

Мне казалось, что подчинение 
закону есть унижение, всякая 
власть – насилие, каждый монарх – 
угнетатель, тиран своей страны, и 
что не только можно, но и похвально 
покушаться на него словом и делом. 
Не удивительно, что под влиянием 
такого заблуждения я поступил не-
разумно и писал вызывающе, с 
юношеской бравадой, навлекающей 
опасность и кару. Я не помнил себя 
от радости, когда мне запретили 
въезд в обе столицы и окружили 
меня строгим полицейским надзо-
ром. Я воображал, что вырос до раз-
меров великого человека и до черти-
ков напугал правительство. Я вооб-
ражал, что сравнялся с мужами 

Плутарха и заслужил посмертного 
прославления в Пантеоне!» 

«Но всему своя пора и свой 
срок, – сказал Пушкин во время 
дальнейшего разговора с графом 
Струтынским. – Время изменило 
лихорадочный бред молодости. Все 
ребяческое слетело прочь. Все по-
рочное исчезло. Сердце заговорило с 
умом словами небесного откровения, 
и послушный спасительному при-
зыву ум вдруг опомнился, успокоил-
ся, усмирился; и когда я осмотрелся 
кругом, когда внимательнее, глубже 
вникнул в видимое, – я понял, что 
казавшееся доныне правдой было 
ложью, чтимое – заблуждением, а 
цели, которые я себе ставил, грозили 
преступлением, падением, позором! 
Я понял, что абсолютная свобода, не 
ограниченная никаким божеским 
законом, никакими общественными 
устоями, та свобода, о которой меч-
тают и краснобайствуют молокососы 
или сумасшедшие, невозможна, а 
если бы была возможна, то была бы 
гибельна как для личности, так и для 
общества; что без законной власти, 
блюдущей общую жизнь народа, не 
было бы ни родины, ни государства, 
ни его политической мощи, ни исто-
рической славы, ни развития; что в 

Мы видели, каким образом Екатери-
на унизила дух дворянства. В этом деле 
ревностно помогали ей любимцы. Стоит 
напомнить о пощечинах, щедро ими раз-
даваемых нашим князьям и боярам, о 
славной расписке Потемкина, хранимой 
доныне в одном из присутственных мест 
государства4,об обезьяне графа Зубова, 
о кофейнике князя Кутузова и проч. и 
проч. 

Екатерина знала плутни и грабежи сво-
их любовников, но молчала. Ободренные 
таковою слабостию, они не знали меры 
своему корыстолюбию, и самые отдален-
ные родственники временщика с жаднос-
тию пользовались кратким его царствова-
нием. Отселе произошли сии огромные 
имения вовсе неизвестных фамилий и 
совершенное отсутствие чести и честно-
сти в высшем классе народа. От канцлера 
до последнего протоколиста все крало и 
все было продажно. Таким образом раз-
вратная государыня развратила свое го-
сударство. 

Екатерина уничтожила звание (спра-
ведливее, название) рабства, а раздарила 
около миллиона государственных крестьян 
(т. е. свободных хлебопашцев) и закре-
постила вольную Малороссию и польские 
провинции. Екатерина уничтожила пытку – 
а тайная канцелярия процветала под ее 
патриархальным правлением; Екатерина 
любила просвещение, а Новиков, распро-
странивший первые лучи его, перешел из 
рук Шешковского5 в темницу, где и нахо-
дился до самой ее смерти. Радищев был 
сослан в Сибирь; Княжнин умер под роз-
гами – и Фонвизин, которого она боялась, 
не избегнул бы той же участи, если б не 
чрезвычайная его известность. 

Екатерина явно гнала духовенство, 
жертвуя тем своему неограниченному 
властолюбию и угождая духу времени. Но 
лишив его независимого состояния и огра-
ничив монастырские доходы, она нанесла 
сильный удар просвещению народному. 
Семинарии пришли в совершенный упа-
док. Многие деревни нуждаются в священ-

никах. Бедность и невежество этих людей, 
необходимых в государстве, их унижает и 
отнимает у них самую возможность за-
ниматься важною своею должностию. От 
сего происходит в нашем народе презре-
ние к попам и равнодушие к отечественной 
религии; ибо напрасно почитают русских 
суеверными: может быть, нигде более, как 
между нашим простым народом, не слыш-
но насмешек на счет всего церковного. 
Жаль! ибо греческое вероисповедание, 
отдельное от всех прочих, дает нам осо-
бенный национальный характер. 

В России влияние духовенства столь 
же было благотворно, сколько пагубно в 
землях римско-католических. Там оно, 
признавая главою своею папу, состав-
ляло особое общество, независимое от 
гражданских законов, и вечно полагало 
суеверные преграды просвещению. У нас, 
напротив того, завися, как и все прочие 
состояния, от единой власти, но ограж-
денное святыней религии, оно всегда было 
посредником между народом и государем, 

Знать наша не знает славы русской, олицетворенной 

в Пушкине.

А. И. Тургенев, 31 января 1837 г.
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такой стране, как Россия, где разно-
родность государственных элемен-
тов, огромность пространства и 
темнота народной (да и дворянской!) 
массы требуют мощного направляю-
щего воздействия, – в такой стране 
власть должна быть объединяющей, 
гармонизирующей, воспитывающей 
и долго еще должна оставаться дик-
татуриальной или самодержавной, 
потому что иначе она не будет чти-
мой и устрашающей, между тем, как 
у нас до сих пор непременное усло-
вие существования всякой власти – 
чтобы перед ней смирялись, чтобы в 
ней видели всемогущество, получен-
ное от Бога, чтобы в ней слышали 
глас самого Бога. Конечно, этот аб-
солютизм, это самодержавное прав-
ление одного человека, стоящего 
выше закона, потому что он сам 
устанавливает закон, не может быть 
неизменной нормой, предопределя-
ющей будущее; самодержавию суж-
дено подвергнуться постепенному 
изменению и некогда поделиться 
половиною своей власти с народом. 
Но это наступит еще не скоро, по-
тому что скоро наступить не может 
и не должно.

– Почему не должно? – переспро-
сил Пушкина граф.

– Все внезапное вредно, – ответил 
Пушкин. – Глаз, привыкший к тем-
ноте, надо постепенно приучать к 
свету. Природного раба надо посте-
пенно обучать разумному пользова-
нию свободой. Понимаете? Наш на-
род еще темен, почти дик; дай ему 
послабление – он взбесится».

«Я знаю его лучше, чем другие, – 
сказал Пушкин графу Струтынско-
му, – потому что у меня к тому был 
случай. Не купил он меня золотом, 
ни лестными обещаниями, потому 
что знал, что я непродажен и при-
дворных милостей не ищу; не осле-
пил он меня блеском царского орео-
ла, потому что в высоких сферах 
вдохновения, куда достигает мой 
дух, я привык созерцать сияния го-
раздо более яркие; не мог он и угро-
зами заставить меня отречься от 
моих убеждений, ибо кроме совести 
и Бога я не боюсь никого, не дрожу 
ни перед кем. Я таков, каким был, 

каким в глубине естества моего 
останусь до конца дней: я люблю 
свою землю, люблю свободу и славу 
отечества, чту правду и стремлюсь к 
ней в меру душевных и сердечных 
сил; однако я должен признать (ибо 
отчего же не признать), что Импера-
тору Николаю я обязан обращением 
моих мыслей на путь более правиль-
ный и разумный, которого я искал 
бы еще долго и может быть тщетно, 
ибо смотрел на мир не непосред-
ственно, а сквозь кристалл, придаю-
щий ложную окраску простейшим 
истинам, смотрел не как человек, 
умеющий разбираться в реальных 
потребностях общества, а как маль-
чик, студент, поэт, которому кажется 
хорошо все, что его манит, что ему 
льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили 
приказание Государя явиться к нему, 
душа моя вдруг омрачилась – не 
тревогою, нет! Но чем-то похожим на 

как между человеком и божеством. Мы 
обязаны монахам нашей историею, след-
ственно и просвещением. Екатерина знала 
все это и имела свои виды. 

Современные иностранные писатели 
осыпали Екатерину чрезмерными похва-
лами; очень естественно; они знали ее 
только по переписке с Вольтером и по 
рассказам тех именно, коим она позво-
ляла путешествовать. 

Фарса наших депутатов, столь непри-
стойно разыгранная, имела в Европе свое 
действие; «Наказ» ее читали везде и на 
всех языках. Довольно было, чтобы по-
ставить ее наряду с Титами и Траянами, 
но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», 
нельзя воздержаться от праведного него-
дования. Простительно было фернейско-
му философу превозносить добродетели 
Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он 
не мог знать истины, но подлость русских 
писателей для меня непонятна. 

Царствование Павла доказывает одно: 
что и в просвещенные времена могут 

родиться Калигулы. Русские защитники 
самовластия в том несогласны и при-
нимают славную шутку г-жи де Сталь за 
основание нашей конституции: En Russie 
le gouvernement est un despotisme mitig  
par la strangulation6. 

2 августа 1822 г. 

 
1 Доказательства тому царствование 
безграмотной Екатерины I, кроваво-
го злодея Бирона и сладострастной 
Елисаветы. 
2 История представляет около его 
всеобщее рабство. Указ, разорванный 
кн. Долгоруким, и письмо с берегов Пру-
та приносят великую честь необыкно-
венной душе самовластного государя; 
впрочем, все состояния, окованные без 
разбора, были равны пред его дубинкою. 
Всё дрожало, всё безмолвно повино-
валось. 
3 Бесплодными, ибо Дунай должен быть 
настоящею границею между Турциею и 

Россией. Зачем Екатерина не соверши-
ла сего важного плана в начале Фран-
цузской революции, когда Европа не 
могла обратить деятельного внимания 
на воинские наши предприятия и изну-
ренная Турция нам упорствовать? Это 
избавило бы нас от будущих хлопот. 
4 Потемкин послал однажды адъютан-
та взять из казенного места 100 000 
руб. Чиновники не осмелились от-
пустить эту сумму без письменного 
вида. Потемкин на другой стороне их 
отношения своеручно приписал: дать, 
е... м... 
5 Домашний палач кроткой Екатерины. 
6 Правление в России есть самовластие, 
ограниченное удавкою. 

Источник: Пушкин А. С. Заметки 
по русской истории XVIII в. // Пуш-
кин А. С. Полное собрание сочинений: 
В 10 т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-
ние,1977–1979. 

Главное – обвинить, пусть они оправдываются. Тот, кто 

оправдывается, – уже наполовину виноват!

Закон конкуренции



104

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ненависть, злобу, отвращение. Мозг 
ощетинился эпиграммой, на губах 
играла насмешка, сердце вздрогнуло 
от чего-то похожего на голос свыше, 
который, казалось, призывал меня к 
роли исторического республиканца 
Катона, а то и Брута. Я бы никогда не 
кончил, если бы вздумал в точности 
передать все оттенки чувств, которые 
испытал на вынужденном пути в 
царский дворец, и что же? Они раз-

летелись, как мыльные пузыри, ис-
чезли в небытие, как сонные видения, 
когда он мне явился и со мной заго-
ворил. Вместо надменного деспота, 
кнутодержавного тирана, я увидел 
человека рыцарски прекрасного, 
величественно-спокойного, благо-

родного лицом. Вместо грубых и яз-
вительных слов угрозы и обиды я 
слышал снисходительный упрек, вы-
раженный участливо и благосклонно.

«Как, – сказал мне Император, – и 
ты враг твоего Государя, ты, которого 
Россия вырастила и покрыла славой, 
Пушкин, Пушкин, это не хорошо! 
Так быть не должно».

Я онемел от удивления и волне-
ния, слово замерло на губах. Государь 

молчал, а мне казалось, что его звуч-
ный голос еще звучал у меня в ушах, 
располагая к доверию, призывая о 
помощи. Мгновения бежали, а я не 
отвечал.

«Что же ты не говоришь, ведь я 
жду», – сказал Государь и взглянул 

на меня пронзительно.
Отрезвленный этими словами, а 

еще больше его взглядом, я наконец 
опомнился, перевел дыхание и ска-
зал спокойно: «Виноват и жду нака-
зания».

«Я не привык спешить с наказани-
ем, – сурово ответил Император, – 
если могу избежать этой крайности, 
бываю рад, но я требую сердечного 
полного подчинения моей воле, я 
требую от тебя, чтоб ты не принуж-
дал меня быть строгим, чтоб ты по-
мог мне быть снисходительным и 
милостивым, ты не возразил на 
упрек во вражде к твоему Государю, 
скажи же почему ты враг ему?»

«Простите, Ваше Величество, что, 
не ответив сразу на Ваш вопрос, я 
дал Вам повод неверно обо мне ду-
мать. Я никогда не был врагом моего 
Государя, но был врагом абсолютной 
монархии».

Государь усмехнулся на это сме-
лое признание и воскликнул, хлопая 
меня по плечу: «Мечтания итальян-
ского карбонарства и немецких ту-
гендбундов! Республиканские химе-
ры всех гимназистов, лицеистов, 
недоваренных мыслителей из уни-
верситетской аудитории. С виду они 
величавы и красивы, в существе 
своем жалки и вредны! Республика 
есть утопия, потому что она есть 
состояние переходное, ненормаль-
ное, в конечном счете всегда веду-
щее к диктатуре, а через нее к абсо-
лютной монархии. Не было в исто-
рии такой республики, которая в 
трудную минуту обошлась бы без 
самоуправства одного человека и 
которая избежала бы разгрома и ги-
бели, когда в ней не оказалось дель-
ного руководителя. Силы страны – в 
сосредоточенной власти, ибо где все 
правят – никто не правит; где вся-
кий законодатель, – там нет ни твер-
дого закона, ни единства политиче-
ских целей, ни внутреннего лада. 
Каково следствие всего этого? Анар-
хия!»

Государь умолк, раза два прошел-
ся по кабинету, вдруг остановился 
предо мной и спросил: «Что ж ты на 
это скажешь, поэт?»

«Ваше Величество, – отвечал я, 
кроме республиканской формы 
правления, которой препятствует 
огромность России и разнородность 
населения, существует еще одна по-

А. С. ПУШКИН о демократии:

» ...С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе 
внимание людей наиболее мыслящих. Не политическое происшествие тому виною: 
Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная 
миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждения-
ми. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов 
и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые 
полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, 
плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось.
…С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких 
предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все 
возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к 
довольству (комфорт); большинство, нагло притесняющие общество; рабство негров 
посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дво-
рянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость 
и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному 
остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить над-
менной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно 
выставленная перед нами. «

 компетентное мнение

Республика есть утопия, потому что она есть состояние 

переходное, ненормальное, в конечном счете всегда 

ведущее к диктатуре, а через нее к абсолютной 

монархии. Не было в истории такой республики, которая 

в трудную минуту обошлась бы без самоуправства 

одного человека и которая избежала бы разгрома 

и гибели, когда в ней не оказалось дельного 

руководителя. 
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литическая форма – конституцион-
ная монархия».

«Она годится для государств, 
окончательно установившихся, – 
перебил Государь тоном глубокого 
убеждения, – а не для таких, которые 
находятся на пути развития и роста. 
Россия еще не вышла из периода 
борьбы за существование, она еще не 
добилась тех условий, при которых 
возможно развитие внутренней 
жизни и культуры. Она еще не до-
стигла своего предназначения, она 
еще не оперлась на границы, необхо-
димые для ее величия. Она еще не 
есть вполне установившаяся, моно-
литная, ибо элементы, из которых 
она состоит до сих пор, друг с другом 
не согласованы. Их сближает и спаи-
вает только самодержавие, неогра-
ниченная, всемогущая воля монарха. 
Без этой воли не было бы ни разви-
тия, ни спайки, и малейшее сотрясе-
ние разрушило бы все строение госу-
дарства. Неужели ты думаешь, что, 
будучи конституционным монархом, 
я мог бы сокрушить главу револю-
ционной гидры, которую вы сами, 
сыны России, вскормили на гибель 
ей? Неужели ты думаешь, что обая-
ние самодержавной власти, вручен-

ное мне Богом, мало содействовало 
удержанию в повиновении остатков 
Гвардии и обузданию уличной чер-
ни, всегда готовой к бесчинству, 
грабежу и насилию? Она не посмела 
подняться против меня! Не посмела! 
Потому что самодержавный царь 
был для нее представителем Боже-
ского могущества и наместником 
Бога на земле, потому что она знала, 
что я понимаю всю великую ответ-
ственность своего призвания и что я 
не человек без закала и воли, которо-
го гнут бури и устрашают громы».

Когда он говорил это, ощущение 
собственного величия и могущества, 
казалось, делало его гигантом. Лицо 

его было строго, глаза сверкали, но 
это не были признаки гнева, нет, он 
в эту минуту не гневался, но испы-
тывал свою силу, измерял силу со-
противления, мысленно с ним бо-
ролся и побеждал. Он был горд и в то 
же время доволен. Но вскоре выра-
жение его лица смягчилось, глаза 
погасли, он снова прошелся по каби-
нету, снова остановился предо мною 
и сказал:

«Ты еще не все высказал, ты еще 
не вполне очистил свою мысль от 
предрассудков и заблуждений, мо-
жет быть, у тебя на сердце лежит 
что-нибудь такое, что его тревожит и 
мучит? Признайся смело, я хочу 

Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена, 

справедливость в руках самоуправств! Над честью 

и спокойствием семейств издеваются негодяи, никто 

не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. 

Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого 

управляет не закон, а фантазия любого чиновника, 

любого доносчика, любого шпиона. 
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тебя выслушать и выслушаю».
«Ваше Величество, – отвечал я с 

чувством. – Вы сокрушили главу ре-
волюционной гидре. Вы совершили 
великое дело, кто станет спорить? 
Однако... есть и другая гидра, чудо-
вище страшное и губительное, с ко-
торым Вы должны бороться, которое 
должны уничтожить, потому что 
иначе оно Вас уничтожит!»

«Выражайся яснее, – перебил Го-
сударь, готовясь ловить каждое мое 
слово».

«Эта гидра, это чудовище, – про-
должал я, – самоуправство админи-
стративных властей, развращен-
ность чиновничества и подкупность 
судов. Россия стонет в тисках этой 
гидры, поборов, насилия и грабежа, 
которая до сих пор издевается даже 
над высшей властью. На всем про-
странстве государства нет такого ме-
ста, куда бы это чудовище не досяг-
нуло, нет сословия, которого оно не 
коснулось бы. Общественная безо-
пасность ничем у нас не обеспечена, 
справедливость в руках самоу-
правств! Над честью и спокойствием 
семейств издеваются негодяи, никто 
не уверен ни в своем достатке, ни в 
свободе, ни в жизни. Судьба каждо-
го висит на волоске, ибо судьбою 
каждого управляет не закон, а фан-
тазия любого чиновника, любого до-
носчика, любого шпиона. Что ж уди-
вительного, Ваше Величество, если 
нашлись люди, чтоб свергнуть такое 
положение вещей? Что ж удивитель-
ного, если они, возмущенные зрели-
щем униженного и страдающего от-
ечества, подняли знамя сопротивле-
ния, разожгли огонь мятежа, чтоб 
уничтожить то, что есть, и построить 
то, что должно быть: вместо притес-
нения – свободу, вместо насилия – 
безопасность, вместо продажно-
сти – нравственность, вместо произ-

вола – покровительство законов, 
стоящих надо всеми и равного для 
всех! Вы, Ваше Величество, можете 
осудить развитие этой мысли, неза-
конность средств к ее осуществле-
нию, излишнюю дерзость предпри-
нятого, но не можете не признать в 
ней порыва благородного. Вы могли 
и имели право покарать виновных, в 
патриотическом безумии хотевших 
повалить трон Романовых, но я уве-
рен, что даже карая их, в глубине 
души Вы не отказали им ни в сочув-
ствии, ни в уважении. Я уверен, что 
если Государь карал, то человек про-
щал!»

«Смелы твои слова, – сказал Госу-
дарь сурово, но без гнева, – значит 
ты одобряешь мятеж, оправдываешь 
заговорщиков против государства? 
Покушение на жизнь монарха?»

«О нет. Ваше Величество, – вскри-
чал я с волнением, – я оправдываю 
только цель замысла, а не средства. 
Ваше Величество умеете проникать 
в души, соблаговолите проникнуть в 
мою, и Вы убедитесь, что все в ней 
чисто и ясно. В такой душе злой по-
рыв не гнездится, а преступление не 
скрывается!»

«Хочу верить, что так, и верю, – 
сказал Государь более мягко, – у тебя 
нет недостатка ни в благородных 
побуждениях, ни в чувствах, но тебе 
недостает рассудительности, опыт-
ности, основательности. Видя зло, 
ты возмущаешься, содрогаешься и 
легкомысленно обвиняешь власть за 
то, что она сразу не уничтожила это 
зло и на его развалинах не поспеши-
ла воздвигнуть здание всеобщего 
блага. Знай, что критика легка и что 
искусство трудно: для глубокой ре-
формы, которую Россия требует, 
мало одной воли монарха, как бы он 
ни был тверд и силен. Ему нужно со-
действие людей и времени. Нужно 

соединение всех высших духовных 
сил государства в одной великой пе-
редовой идее; нужно соединение 
всех усилий и рвений в одном по-
хвальном стремлении к поднятию 
самоуправления в народе и чувства 
чести в обществе. Пусть все благона-
меренные, способные люди объеди-
няться вокруг меня, пусть в меня 
уверуют, пусть самоотверженно и 
мирно идут туда, куда я поведу их, и 
гидра будет побеждена! Гангрена, 
разъедающая Россию, исчезнет! Ибо 
только в общих усилиях – победа, в 
согласии благородных сердец – спа-
сение. Что же до тебя, Пушкин, ты 
свободен. Я забываю прошлое, даже 
уже забыл. Не вижу пред собой госу-
дарственного преступника, вижу 
лишь человека с сердцем и талантом, 
вижу певца народной славы, на кото-
ром лежит высокое призвание – вос-
пламенять души вечными доброде-
телями и ради великих подвигов! Те-
перь... можешь идти! Где бы ты ни 
поселился – ибо выбор зависит от 
тебя, – помни, что я сказал и как с то-
бой поступил, служи родине мыс-
лью, словом и пером. Пиши для со-
временников и для потомства, пиши 
со всей полнотой вдохновения и со-
вершенной свободой, ибо цензором 
твоим – буду я».

Такова была сущность пушкин-
ского рассказа. Наиболее значитель-
ные места, запечатлевшиеся в моей 
памяти, я привел почти дословно». 
(Башилов Б. Пушкин и масонство.)

Николай I ценил ум и талант 
Пушкина, доброжелательно отно-
сился к нему как к крупному, своео-
бразному человеку, снисходительно 
смотрел на противоречащие при-
дворному этикету выходки Пушки-
на, не раз защищал его от разного 
рода неприятностей, материально 
помогал ему. Вот несколько фактов, 
подтверждающих это. После разго-
вора с Пушкиным в Чудовом мона-
стыре Николай I, – как сообщает 
П. И. Бартенев, – «подозвал к себе 
Блудова и сказал ему: «Знаешь, что 
нынче говорил с умнейшим челове-
ком в России?» На вопросительное 
недоумение Блудова Николай Пав-
лович назвал Пушкина». (П. И. Бар-
тенев. Русский Архив. 1865).

«Я как-то изъявил свое удивление 
Пушкину, – пишет Соболевский, – 
что он устранился от масонства, в 
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которое он был принят, и что он же 
не принадлежал ни к какому друго-
му тайному обществу». Пушкин на 
это ответил Соболевскому следую-
щее: «Разве ты не знаешь, что филан-
тропическое и гуманитарное обще-
ство, даже и самое масонство, полу-
чило от Адама Вейсгаупта направле-
ние подозрительное и враждебное 
существующим государственным 
порядкам. Как же мне было приста-
вать к ним?» (Русский архив. 1870. 
С. 1315–1316).

Б. С. Мейлах писал, что «по мере 
углубления пушкинского реализма 
его планы все больше развертывают-
ся не только в наметку образов и сю-
жетных узлов, но в широчайшее по 
смыслу аналитическое обобщение 
конфликтов» (Мейлах Б. С. Художе-
ственное мышление Пушкина как 
творческий процесс. М.; Л., 1962. 
С. 196).

Версия убийства 
для профанов
К своему 36-летию А. С. Пушкин до-
стиг такой популярности и влияния, 
что некоторые современники и пуш-
кинисты причисляют его к нацио-

нальным духовным лидерам, таким 
как Ф. Тютчев, Ф. Достоевский, 
Л. Толстой и А. Солженицын.

За 175 лет серьезного расследова-
ния убийства Пушкина выполнено 
не было. Этот факт, с одной стороны, 
свидетельствует о некоторой интел-
лектуальной лени тех, кто любит 
разглагольствовать о бережном со-
хранении исторической памяти, а с 
другой – о методичном сокрытии 
правды об убийстве Пушкина.

Расхожая версия, со школьной 
скамьи вдалбливаемая в советских, а 
теперь и в российских школьников 
на уроках русской литературы и 
истории, предельно лаконична.

После женитьбы на Н. Гончаровой 
Пушкин продолжал открыто жить 
в Петербурге. В 1834 г. на обеде у 
Дюма Пушкина познакомили с мо-
лодым Дантесом, офицером Кава-
лергардского полка, любившим 
прихвастнуть своими успехами 
у женщин, французом. Нидерланд-
ский посланник барон Геккерен и 
усыновленный им барон Дантес 
вели жизнь совершенно светскую, 
рассеянную. В 1835 и 1836 гг. они ча-
сто посещали дом Пушкина и дома Карл Нессельроде
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Карамзиных и князя Вяземского, где 
Пушкины были как свои.

Наталья Пушкина, в свои 25 лет, 
произвела на свет четверых детей и 
слыла первой красавицей Петербур-
га и большой любительницей балов.

Н. Пушкиной благоволил сам им-
ператор Николай I. В 1836 г. Петер-
бург жил новостью: француз Дантес 
ухаживает за женой Пушкина! Одно-
временно А. Пушкин получает не-
сколько анонимных записок на 
французском языке, утверждавших, 
что он «рогоносец». Петербургские 
сплетницы и сплетники внушают 
Пушкину мысль, что его жена изме-
няет ему с французом и даже с самим 
императором. Пушкин был в ярости. 
Даже женитьба Дантеса на сестре 
жены Пушкина (очевидной дурнуш-
ке) светскими людьми объяснялась 
как его желание быть рядом с Ната-
льей Николаевной. Травля ревнивого 
мужа, Пушкина, выдавалась за ново-
модный петербургский водевиль. 
Дантес забрасывал жену Пушкина 
письмами, о которых она говорила 
мужу. Пушкин объявил о нежелании 
не только читать писем Дантеса, но 
даже слышать его имя.

Светские дамы, не отличавшиеся 
блистательной репутацией и не пре-
тендовавшие на право служить при-
мером нравственности, были на 
стороне Геккерена и Дантеса. На-
талья, видя состояние мужа, пред-
лагала ему уехать с ней на время 
куда-нибудь из Петербурга, но Пуш-
кин, потеряв всякое терпение, решил 
кончить дело иначе. Дуэль состоя-
лась. Раненный в живот Пушкин 
сказал, что у него достаточно сил, 
чтобы сделать свой выстрел. Он вы-
стрелил и ранил Дантеса в руку.

Водевиль 
или информационная война?
Бюрократия и любые захватчики из 
истории человечества знают, как 
важно убить лучшего представителя 
покоренного народа. Ведь лидер 
может возглавить движение за осво-
бождение от идеологического и 
экономического гнета.

Маркетологи тоже знают, какими 
методами достигается экономичес-
кая сила и устраняются с рынка 
конкуренты. Именно прожженные 
маркетологи рекомендуют: «Особое 
внимание уделяйте непокорным, 
упрямым, которые не хотят склонить 
головы перед нашим превосход-
ством, не хотят работать на нас и 
противодействуют нашей практике 

и политике. Из таких людей рано 
или поздно формируются различные 
анти… Разоблачайте их, компроме-
тируйте их под любым предлогом, по 
любому поводу… Пусть они тысячу 
раз правы в своих мелочах – все 
равно они виноваты, мешая нам.

Распространяйте против этих 

упрямцев компрометирующие слу-
хи, создавайте им сомнительную 
репутацию, в конце концов – их 
начнут опасаться те же, кто поддер-
живает, кто хорошо знает, кто имеет 
о них прекрасное мнение. Лишайте 
их связей и контактов, лишайте их 
возможности эффективно работать, 
ставьте под сомнение целесообраз-
ность выполнения ими работы и за-
нимаемых должностей, изолируйте 
их, натравливайте против них толпу, 
лишайте влиятельных позиций в 
обществе, провоцируйте их на кон-
фликты. Унижайте их, игнорируйте 
их, обижайте несправедливостью 
поощрений и наказаний, а когда они 
протестуют – обвиняйте их в непо-
виновении, в нарушении субордина-
ции, неуживчивости и склочности.

Если предоставляется возмож-
ность, подводите их поведение под 
политическую платформу, пишите 
на них доносы и анонимки, обвиняй-
те их в антиобщественном поведении 
и экономическом саботаже. Прово-
цируйте их на выступление против 
государственной власти, а затем 
уничтожайте с помощью государ-
ственной власти…» Эффективность 
этих приемов проверена многими 
поколениями.

А. С. Пушкин проиграл в развер-
нутой против него в 1836–1837 гг. 
информационной войне, проводи-

мой петербургским высшим светом. 
Влияние Пушкина как русского 
мыслителя росло, и он был опасен. 
Пушкин был обречен. Но кого хоте-
ли запугать этим убийством на самом 
деле?

Убийство «стихоплета» было ча-
стью многоходовой аферы, которая 
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началась с эпохи Петра I. Борьба за 
русский трон для некоторых евро-
пейских авантюристов была более 
желательной, чем полное невзгод 
покорение Индии, Африки и поиск 
золота в Южной Америке.

Дворцовые перевороты и убий-
ства русских императоров (Петра III 
и Павла I) позволили некоторым 
силам уверовать, что теперь они с 
легкостью превратят Россию импер-
скую в некую республику Руссия. 
Однако 14 декабря 1825 г. произо-
шел конфуз – информационная вой-
на против дома Романовых закончи-
лась банальным расстрелом бегущих 
на льду Невы. Император Николай I 
смог удержать трон, спасти жизнь 
семьи и предотвратить ужас граж-
данской войны.

Вынося решение убить А. С. Пуш-
кина, мстительное интернациональ-
ное дворянство хотело в первую 
очередь досадить Николаю I за неу-
давшийся переворот в декабре 
1825 г. Действовали эти силы, сидя-
щие в петербургских дворцах и экс-
плуатирующие русских крепостных, 
исподтишка и с полным знанием 
дела. Николай I знал о заговоре про-
тив Пушкина и поэтому поручил 
шефу жандармов Бенкендорфу пре-
секать любые попытки вызвать 
Пушкина на ритуальное убийство – 
дуэль.

Бенкендорф, обманным путем 
получивший свою высокую долж-
ность, посчитал возможным обма-
нуть своего императора. Вскоре по-
сле своей свадьбы императрица 
писала подруге, гр. Ратцнау: «Я чув-
ствую, что все, кто окружает моего 
мужа (Николая I – Прим. ред.) неис-
кренни, и никто не исполняет своего 
долга ради долга и ради России. Все 
служат ему из-за карьеры и личной 
выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми 
днями, так как чувствую, что мой 
муж очень молод и неопытен, чем все 
пользуются».

Бенкендорф знал о дуэли и оценке 
Николая I, данной Пушкину: «Это 
самый умный человек в России». 
Пушкин знал, как относится к нему 
шеф жандармов, но он не мог посто-
янно напрямую обращаться к Импе-
ратору России. Знал это и Бенкен-
дорф, и поэтому он часто всеми 
своими действиями напоминал рус-
скому мыслителю народную му-
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дрость «Жалует царь, да не жалует 
псарь».

В дневнике А. С. Суворина, ис-
следовавшего тайну убийства 
А. С. Пушкина и встречавшегося с 
людьми, знавшими великого поэта, 
есть запись (стр. 205): «Николай I 
велел Бенкендорфу предупредить. 
Геккерен был у Бенкендорфа. Вме-
сто выполнения приказа царя Бен-
кендорф спрашивает совета у кн. Бе-
лосельской, как ему поступить – по-
слать жандармов на место дуэли или 
нет. «Что делать теперь?» – сказал 
он княгине Белосельской. – «А по-
шлите жандармов в другую сторо-
ну». <…> Убийцы Пушкина – Бен-
кендорф, кн. Белосельская и Уваров. 

Ефимов и выставил их портреты на 
одной из прежних Пушкинских вы-
ставок. Гаевский залепил их. Через 
несколько дней после смерти Пуш-
кина кн. Вяземским писал А. Я. Бул-
гакову: «Много осталось в этом деле 
темным и таинственным для нас са-
мих».

* * *
Прошло 175 лет с момента прощания 
с А. С. Пушкиным в Придворно-
Конюшенной церкви. На отпевание 
русского мыслителя пришел весь 
Петербург. Публика толпилась в 
церкви и даже на улице. Никакой 
спешки в прощании с телом Пушки-
на не было (очередная ложь). Вече-

ром 1 февраля была панихида, и тело 
Пушкина повезли, согласно его воле, 
в Святогорский монастырь.

Будут ли в XXI веке названы ис-
тинные убийцы А. С. Пушкина или 
же их снова скроют? Но разве лице-
мерие ведет к конкурентоспособно-
сти России?

Всем желающим разобраться в 
тайне убийства А. С. Пушкина реко-
мендуем прочитать увлекательный 
роман А. Ф. Писемского «Масоны», 
а также ознакомиться:
1. Благой Д. Д. Проблемы построения 

научной биографии Пушкина. Ли-
тературное наследство.

2. Данзас К. К. Последние дни жизни 
и кончина Александра Сергеевича 
Пушкина: в записи А. А. Амосова.

3. Иванов В. Ф. Русская интеллиген-
ция и масонство: от Петра Перво-
го до наших дней.

4. Лотман Ю. М. Александр Сергее-
вич Пушкин. Биография писа теля.

5. Мясоедова Н. Е. Пушкинские за-
мыслы. РАН, Институт русской 
литературы «Пушкинский дом».

6. Франк С. Л. Пушкин как полити-
ческий мыслитель.   

Прошло 175 лет с момента прощания с А. С. Пушкиным 

в Придворно-Конюшенной церкви. На отпевание русского 

мыслителя пришел весь Петербург. Публика толпилась 

в церкви и даже на улице. Никакой спешки в прощании 

с телом Пушкина не было (очередная ложь). Вечером 

1 февраля была панихида, и тело Пушкина повезли, 

согласно его воле, в Святогорский монастырь.
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Национальная система народного 
просвещения, создававшаяся 200 лет 
и давшая миру выдающихся ученых, 
изобретателей, инженеров, предпри-
нимателей и многочисленных деяте-
лей искусства, подверглась в прошлом 
веке неоднократной реорганизации.

В XXI в. национальную систему 
народного просвещения стали подго-
нять под Болонский стандарт с неко-
торыми второстепенными признака-
ми американских стандартов. Стали 
ли в результате этих нововведений 
российская наука и промышленность 
более конкурентоспособными? Из 
российской истории известно, что 
произошло, когда чудо-богатырей 
Суворова втиснули в прусский мун-
дир…

По идее, средняя и высшая школы 
должны подготовить достаточное ко-
личество специалистов, способных 
обеспечить конкурентоспособность 
страны не только в спорте или балете, 
но и в коммерциализации результатов 
НИОКР и промышленности. К со-
жалению, директора средних школ и 
ректоры технических вузов не спешат 
взять на себя ответственность за свою 
часть ущерба, наносимого конкурен-
тоспособности России. Есть проблемы 
в российском обществе, не готовом 
справиться с подкинутыми конкурен-
тами вызовами, а интеллигентные 
директора и ректоры как бы ни в чем 

не виноваты и чуть что – с легкостью 
переводят стрелки на Министра об-
разования и науки.

Редакция журнала «Конкуренция 
и рынок» полагает, что кроме филь-
мов «Школа» и «Универ», газеты 
«Gaude amus» и других СМИ пред-
ставление о болезнях нашей совре-
менной системы народного просвеще-
ния могут дать отклики большого 
количества неравнодушных к буду-
щему страны россиян.

Продолжая исследование темы 
коммерциализации результатов 
НИОКР, мы предложили Антону 

Калинину, председателю Студенче-
ского совета Санкт-Петербурга обо-
значить проблемы средней школы и 
вузов глазами молодежи. Вот его 
мнение:

«Век живи, век учись – гласит рус-
ская поговорка. Основы нашего пони-
мания жизни и отношения к действи-
тельности закладываются в детстве и 
получают развитие в юношестве. Есть 
мнение, что оценить качество образо-
вания можно, лишь получив его. Я 
склонен согласиться с ним. Пройдя 
несколько ступеней, начинаешь здра-
во оценивать преимущества и недо-
статки того или иного подхода, самой 
системы образования.

За 5 лет моего обучения в универ-
ситете, общаясь со студентами, я часто 
слышал негодование: «Проучусь 5 лет, 
и непонятно, кому нужен такой спе-
циалист. На работу не устроиться, 
опыта нет. Таких, как я, сейчас много». 
Неужели стране не нужны специали-
сты и магистры?! А может, попросту 
выпускники школ изначально ориен-
тированы не в том направлении и не-
верно оценивают собственный по-
тенциал?

Система образования России пре-
терпела изменения на всех ее уровнях. 
Но вот является ли новый подход 
к обучению и воспитанию верным и 
актуальным для нашей страны? На-
блюдая за тем, как школьники сегод-

БИТВА ЗА РОССИЙСКИЕ УМЫ 
ВЫХОДИТ НА НОВУЮ СТАДИЮ
В XX в. российская и советская интеллигенция потерпела 

несколько сокрушительных поражений: гибель Российской 

империи, братоубийственную и разрушительную гражданскую 

войну, уничтожение своих родов с 1918 по 1991 г., крушение СССР 

и непрекращающуюся «утечку мозгов» из нашего Отечества.

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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ня, переходя из класса в класс, испы-
тывают на себе все «новшества» об-
разовательного процесса, я задаюсь 
вопросом – а не захламляют ли головы 
современных школьников ненужной 
в этом возрасте информацией? Ин-
формационные технологии стреми-
тельно ворвались в нашу жизнь. Лет 
10 назад мы и представить себе не 
могли, что мобильные телефоны ста-
нут по мощности сравнимы с компью-
терами, но и тогда в начальной школе 
нам не преподавали информатику. Мы 
не решали линейные уравнения с 
одной переменной во 2 или 3 классе, 
и уж тем более не изучали религии 
мира. От переизбытка информации, 
как известно, люди теряют способ-
ность принимать решения. От коли-
чества вариантов становится дурно, и 
даже взрослые люди иногда «зависа-
ют» и не могут четко высказать свою 
позицию. Чего уж ждать от школьни-
ков, которые и так постоянно на эмо-
циях, да еще и с таким «багажом» 
знаний… От профессиональных педа-
гогов ждут, что они направят, объяс-
нят, воспитают и обучат. Вместо этого 
преподаватели «шпарят» по програм-

ме, пытаясь нагнать учебный план и 
заработать на собственную премию. 
Они рассказывают школьникам «ис-
тины», которые порой являются за-
гадкой для них самих. Надежда толь-
ко на родителей, у которых осталось 
«то самое» воспитание и тот базис, ко-
торые помогают им добиваться успе-
хов в жизни. Однако из-за динамично 
меняющегося мира, шаткой экономи-
ки родители все чаще пропадают на 
работе, пытаясь обеспечить счастли-
вое детство и стабильность в семье. 
Сейчас все реже звучат из уст детей и 
их родителей душевные слова «класс-
ная мама», зато все чаще – машинные 
«классуха» и «руководитель».

Последние 2 года в жизни старше-
классников – самые напряженные. 
Мало того, что нужно думать о буду-
щей профессии, так еще и постоянно 
слышатся эти страшные 3 буквы – 
ЕГЭ. Неизвестность пугает, а учителя 

все продолжают «гонять» по програм-
ме, при этом для галочки иногда 
спрашивая о том, кем мы хотим стать. 
Несомненно, ЕГЭ открыл провинциа-
лам дорогу к столичным вузам и в 
какой-то степени упростил процесс 
поступления в них. Но процесс под-
готовки к ЕГЭ, на мой взгляд, — это 
тот самый деготь в знаменитой бочке 
меда, причем его там отнюдь не лож-
ка… Натаскивание на решение тестов 
исключает развитие способностей 
аналитического мышления, решения 
сложных задач.

Вчерашний школьник – это сегод-
няшний студент с багажом неструкту-
рированных знаний, кучей надежд и 
абсолютным непониманием действи-
тельности. Разве видит он перед собой 
ориентиры для профессионального 
роста?

Глядя на содержание большинства 
современных студенческих изданий, 
можно смело сказать, что немалая 
доля первокурсников к науке и про-
мышленности не хотят иметь никакого 
отношения, а те немногие, кто прояв-
ляет хоть какое-то желание, на первых 
порах сталкиваются с рядом барьеров. 

Профориентационные лекции прохо-
дят наспех, без представителей науки 
и реального бизнеса. Стоит признать, 
что переход старого советского поезда 
на болонские рельсы заставил даже 
самых опытных преподавателей все-
рьез задуматься над методикой изло-
жения материала. Помимо плюсов, 
которые таит в себе Болонская систе-
ма, все ее минусы бьют в первую оче-
редь не по экономике страны, а по 
студентам и преподавателям, процессу 
получения опыта и знаний и становле-
нию успешной личности.

Лишь на старших курсах студентов 
начинают знакомить с современными 
технологиями, но достаточно ли этого 
для формирования конкурентоспо-
собного на рынке труда специалиста? 
Покидая вуз, молодой специалист все 
еще не обладает навыками, присущи-
ми профессионалу. За время учебы он 
просто не может получить те самые 

необходимые прикладные навыки и 
опыт, которые помогут ему создать 
свой бизнес или уйти на производство. 
Проблема студентов технических 
специальностей – в их неподготовлен-
ности ни к научной деятельности, ни 
к инжинирингу, ни к работе в про-
мышленности.

Привлечение студентов к научным 
разработкам в вузах – процесс не си-
стемный, а, скорее, случайный. Руко-
водство компаний настолько неохотно 
принимает студентов на практику или 
стажировку, что студентам остается 
только писать курсовые работы и ди-
пломы на кафедрах, и в итоге эти ра-
боты далеко не всегда оказываются 
стоящим материалом.

Наше законодательство по защите 
интеллектуальной собственности в 
данном случае является одним из се-
рьезных барьеров. Процедуры патен-
тования запутаны и длительны. В та-
ких условиях о коммерциализации 
научных разработок, тем более сту-
денческих, говорить не приходится. 
Возникает ощущение, что в стране, 
подготовив новую систему образова-
ния, забыли создать ту самую благо-
датную почву для культивирования 
самостоятельных, опытных, инициа-
тивных специалистов.

Перенимая европейскую модель 
образования и сохраняя при этом 
лучшие традиции российской и со-
ветской школы, мы вполне могли бы 
перенять и адаптировать основные 
механизмы, которые связывают эко-
номические сегменты и передовые 
образовательные технологии. Сегодня 
нам необходимо наладить взаимодей-
ствие технических вузов с реальными 
промышленными предприятиями. 
Повсеместно в мире при вузах и уни-
верситетских городках создаются 
технопарки и бизнес-инкубаторы. 
В этих центрах инноваций студенты 
приобретают ценный практический 
опыт. Что-то подобное можно органи-
зовать и в Петербурге.

А если в такие центры завлечь на-
логовыми льготами малый и средний 
бизнес, мы получим возможность 
сформировать производственные 
кластеры. Работодатели в этих класте-
рах будут непосредственно участво-
вать в подготовке и отборе потенци-
альных сотрудников, а также делать 
бизнес на амбициозных студенческих 
проектах. Создание подобных класте-
ров в Петербурге откроет новые, ранее 

Вчерашний школьник – это сегодняшний студент 

с багажом неструктурированных знаний, кучей надежд 

и абсолютным непониманием действительности. 
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неизведанные границы в развитии не 
только собственных способностей 
студента, но коммерциализации ре-
зультатов НИОКР.

Петербург имеет все шансы стать 
кластерной столицей России. В нашем 
арсенале имеются сильнейшие вузы, 
некая научная и производственная 
инфраструктура и интеллектуальный 
капитал петербуржцев. Привлечение 
студенческих научных сообществ к 
оценке проектов своих сверстников 
стало бы для них хорошей практикой. 
Создание на базе таких сообществ 
экспертных групп создало бы эффект 
фильтрации проектов и полноценной 
обратной связи».

Как видно из описания А. Калини-
ным проблем системы народного 
просвещения, позитивные изменения 
начнутся, когда по-настоящему «при-
прет к горячей стенке». Пока раз-
влекаются с реформированием сис-
темы лишь одни чиновники при 
молчаливом конформизме родителей 
и работодателей. Когда российское 
общество поймет, что теряет конку-
рентоспособность на всех фронтах, 
оно неизбежно обратится к наследию 

выдающихся русских педагогов и ор-
ганизаторов народного просвещения 
(Шишкова, Пирогова, Ушинского, 
Мая, Макаренко), ученых (Менделе-
ева, Капицы, Королева, Курчатова) и 
предпринимателей (Путилова, Кока-
рева, Леденцова) и всем миром ста-
нет спасать систему народного про-
свещения от деградации. Проиграв 
битву за умы молодежи, русское об-
щество потеряет свое будущее. На-
верное, следует серьезно восприни-
мать слова Р. Мердока: «Скажите, чем 
интересуются ваши тинэйджеры, и я 
скажу, что ждет вашу промышлен-
ность через 5 лет».

* * *
От редакции: В России есть моло-
дежь, которая будет биться за воз-
рождение могущества нашего Оте-
чества. Мы в этом уверены. За по-
следние 20 лет появились молодые 
россияне, не совсем разобравшиеся в 
причинах крушения СССР, но вполне 
осознающие, какое значение приоб-
ретает их приобщение к духу пред-
принимательства.

Долгие десятилетия предприни-
мательство в нашей стране сдержи-
валось, но не из-за отсутствия та-
лантов, а по причине идеологического 
искривления мышления и засилья 
бюрократии. Сейчас идеологические 
«кандалы и шоры» как бы сняты, а 
административные препоны оста-
лись и множатся. Именно из-за со-
временной российской бюрократии 
наша страна пока не вырвалась в 
мировые промышленные лидеры.

Молодого пред пр ини м ат ел я 
Д. Трофимова мы попросили напи-
сать статью о сверстниках, увидев-
ших в предпринимательстве нечто 
такое, что зажгло их душу и заряди-
ло творческой энергией.

Сейчас активная российская мо-
лодежь часто говорит на «интер-
нетном диалекте», и поэтому мы со-
хранили его частично в представ-
ленной ниже статье. Шероховатые 
и искренние мысли молодых пред-
принимателей вселяют уверен-
ность, что через 5-10 лет они обре-
тут настоящую конкурентоспособ-
ность.

Что, умираешь? – Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубоко. 
– Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. 

Я видел небо… Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!
– Ну что же – небо? – пустое место… Как мне там ползать? 

Мне здесь прекрасно… тепло и сыро!

Максим Горький, 
«Песня о Соколе»

По статистике, 90% бизнесов банкротится в первый 

год после открытия, еще 90% – в течение следующих 

трех лет. И тем не менее каждый второй молодой 

человек от 18 до 25 мечтает стать предпринимателем. 

Я провел опрос в бизнес-сообществе vk.vom/poradelat, 

численностью около 50 000 человек. Вот некоторые 

мнения.

Даниил ТРОФИМОВ,

генеральный директор компании 
«Фабрика Карт»

МОЛОДЫЕ СОКОЛЫ
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Иван Карачёв: Основная причина того, что молодые люди идут 
в бизнес, – они действительно осознают, что жизнь одна. 

И всю жизнь работать нельзя. Почему же молодые люди не 
решаются идти – влияет «серая масса». Они боятся потерять 
то, что у них есть (на самом деле, у них нет ничего (!), кроме 
воспитания, которое и мешает им сделать выбор!). 

Стать белой вороной на фоне сверстников – это подобно ги-
бели! Легче остаться серой массой, чем выделиться!

Алёна Трофимова: Чтобы самореализоваться и заработать + 
приятно, что есть свободное время, когда оно нужно.

Бориска Сосиска: …Решаются, потому что на зарплату слож-
но делать покупки, такие, как квартира, хорошая машина. По-
тому что вся жизнь становится зависима от зарплаты и от ра-
ботодателя. 

Нужно подчиняться кому-то, не имея собственного мнения, 
а если имея, то маловероятно, что оно будет поощряться. Свой 
бизнес – меньше зависимостей, унижений, подчинений; боль-
ше свободы, больше развития. Делаешь то, что тебе хочется 
и нравится, работаешь на результат.

Генеральный Консул: Потому что к профессии, которую полу-
чили в вузе, не способны.

Роман Селезнёв: Молодежь нынче хочет много зарабатывать 
и ничего не делать. Многие думают, что так и будет, и начи-
нают бизнес. Оттого и плачевная статистика…

Fadeev Alx: Те, кто думает: «ща я пару месяцев повкалываю, 
а потом буду жить на Мальдивах и ни в чем себе не отказы-
вать», – глубоко заблуждаются. 

Нет возможности/желания много вкалывать – можно не 
лезть.

Года через 2-3 минимум появляется возможность нанять 
что-то вроде управляющего, когда уже обороты соответствую-
щие, да и то нужно всегда жестко контролировать.

Александр Русский: Почему идут – потому что нет другого вы-
бора: безысходность или бизнес. 

Работать за 15 тыс. руб. с утра до ночи всю жизнь, чтобы 
заплатить за съемную квартиру и за кусок хлеба, могут только 
слабоумные. 

Я не понимаю многих людей, которые работают, например, 
библиотекарем за 5 тыс. руб., при этом имея квартиру за 
5 миллионов – ведь они живут в убыток, никогда не смогут 
отбить эту хату, доставшуюся от родителей. 

Почему не решаются? 1. богатые родители, 2. слабые – 
пусть лучше пиво жрут.

Дмитрий Кузьма: Потому что хочется работать, а не выпол-
нять функции, хотя это можно делать и будучи наемным со-
трудником.

Ирина Кучмистова: 1. Хочется испытать, на что ты способен. 
2. Надоело работать «на дядю», отдавать ему свои силы, идеи 
и мысли.

Павел Сахнов: А я в этом вижу просто еще одну ступень 
развития, от рождения до смерти. Просто у одних этот про-
межуток заполнен классическим содержимым, которое не 
нужно создавать самому, можно тупо копировать жизнь 
многих. 

А у других это яркое, достойное книги приключение. Я вы-
брал второй вариант.

Даниил Коваль: Я учусь быть предпринимателем ради улучше-
ния собственной жизни, освобождения времени для собствен-
ных интересов. Для того чтобы жить, а не работать. 

Считаю, что я могу принести больше пользы себе и окру-
жающим в качестве предпринимателя, чем наемного работни-
ка. О других не знаю.

Анна Радченко: Я лично не решаюсь идти в бизнес, потому 
что у меня много друзей, у которых ИП, а зарабатывают они 
столько же, сколько и я, работая на дядю, а «головняков» у 
них больше… 

Хотя хочется «поиграться», но пока также нет лишних де-
нег, которые не жалко было бы потерять.

Мари Иванова: Молодежь идет в бизнес, потому что видит – 
мир меняется. Схема «учись хорошо и найдешь приличную ра-
боту» не работает. 

Можно заниматься делом, которое нравится, приносит 
пользу людям и позволяет зарабатывать достаточно, чтобы 
удовлетворять свои потребности и жить хорошо.

Рома Bazilskii: Есть одна, но важная вещь, ради которой стоит 
быть предпринимателем и которая препятствует стать пред-
принимателем, – это умение и желание быть самостоятель-
ным. 

Быть самостоятельным значит самому принимать реше-
ния, когда и сколько работать, но это же значит и брать ответ-
ственность за уровень собственного дохода, который может 
равняется 0, а порою брать ответственность не только за 
себя, но и за людей, которые доверяют себя и свое благо-
получие.

Юля Гизатуллина: Я решила попробовать «свои силы» в де-
крете. После 1,5 лет государство платит на содержание 57 
рублей, вот и подумала: открою, попробую. Не скажу, что 
прям ах!!!, но на фоне 57 рублей)))) Посмотрю, как до октября 
дело пойдет! 

На «худой конец», вернусь обратно на старое место работы.

Дарья Игнатченко: Иметь свой бизнес в достаточно молодом 
возрасте – это возможность получить бесценный опыт, дока-
зать себе и всем, что ты умный и чего-то стоишь, и зарабо-
тать столько денег, сколько тебе по силам и по твоим воз-
можностям. 

Пока молод, полон сил и актуальных знаний, можно ре-
шиться открыть свой бизнес. Тем более, если ничего не полу-
чится, то можно все начать сначала. Скорее всего, данными 
рассуждениями я бы руководствовалась.
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Ильяс Низаев: Потому что людям 
на самом деле надоедает поза 69. 
С утра работа, вечером домой. 
С утра на работу, вечером домой. На 
выходных тратишь те деньги, что за-
работал, и снова также. 

А свой бизнес – это возможность 
решать самому, когда ты встаешь, 
когда им занимаешься, когда идешь 
в отпуск. Это своеобразный адрена-
лин.)) И путь к финансовой незави-
симости.)))

Андрей Андреев: В большинстве слу-
чаев бизнес – это хобби. Лучше зани-
маться хобби, чем работать.

Роман Шереметьев: Не хочется го-
ворить слишком громких слов типа: 
свобода, большой заработок, уро-
вень жизни… Я пошел в бизнес по 
следующей причине: подвернулась 
тема.

Павел Свитнев: Потому что люди хо-
тят свободы. Желание свободы тол-
кает людей на свершение великих и 
не очень дел, но «Без свободы не мо-
жет быть счастья; свобода же не есть 
идеал. 

Свобода сама есть единственное 
средство достичь свободы». Джиду 
Кришнамурти

Елена Шамсутдинова: Бизнес – это 
как раз антисвобода. Начав свой 
бизнес, ты погружаешься в него 
пол ностью, 100% мыслей о нем, 
как его развить, как его построить, 
что новое придумать. Ну, это лишь 
мое мнение. 

Для кого-то, наверное, это вари-
ант пути к свободе. А я создавала 
свое дело просто попробовать. По-
пробовала – заразилась, еще хочу!

Олег Оханов: Для меня бизнес – не 
только свобода, но и своеобразная 
игра с большими ставками, где ве-
роятность выигрыша зависит не от 
рулетки или игрового аппарата, а от 
меня самого. 

Сам себе ставишь цели и дости-
гаешь их либо не достигаешь и дела-
ешь работу над ошибками. :)

Deniss Petroff: Самореализация.

Начинающие бизнесмены видят в 
бизнесе решение таких проблем, как 
нехватка денег, свободного времени и 
свободы. В какой-то степени, бизнес 
является решением этих проблем, но 
только не в первые годы своего суще-
ствования.

Не стоит обманываться картинкой 
успешного предпринимателя, подъез-
жающего на «мерседесе» к дорогому 
ресторану. Как правило, за любым 
успешным бизнесом стоят годы трудо-
вых подвигов. Конечно, у каждого 
предпринимателя был свой мотив, из-
за которого он начал свое дело. В моем 
случае это была «мотивация от». 
В 17 лет я работал в строительной 

бригаде для того, чтобы оплатить под-
готовительные курсы в университет. 
Подъем в 6 утра, сбор на объекте в 8, 
весь день в грязной одежде, по уши в 
строительной грязи, пьяный бригадир, 
мизерная зарплата с задержками и 
перспектива стать прорабом годам к 40.

Все это было отправной точкой для 
начала своего бизнеса. В тот момент я 
еще не знал, чем буду заниматься и 
как. Было только желание жить по-
другому. В груди разгорелось желание 
самому распоряжаться своим време-
нем, самостоятельно принимать реше-
ния и сделать что-то великое в этом 
мире.

В последние годы появилось много 
передач и книг о бизнесе. Все чаще в 
СМИ рассказывают о молодых пред-
принимателях. И это дает силы и уве-
ренность тем, кто только начинает.

В прошлом году я создал клуб мо-
лодых предпринимателей. По боль-
шей части, это люди от 19 до 30, вла-
дельцы компаний от интернет-
агентства до сети мини-отелей. 
Конечно, некоторые примеры, мягко 
говоря, уникальны. Например, мой 
друг Даниил Мишин, 19-летний вла-
делец самой большой в России сети 
хостелов. Когда люди слышат о нем, 
то первое, что они говорят: «сынок 

богатеньких родителей». Почему они 
так говорят? Дело в том, что так им 
легче переживать свою несостоятель-
ность. Думая, что успешные предпри-
ниматели либо наворовали, либо по-
лучили бизнес в наследство, можно 
продолжать бездействовать и всегда 
иметь оправдание. Ведь у тех, кто так 
говорит, нет богатых родителей и они 
не хотят воровать. У таких людей на-
стоящая история успеха вызывает 
аллергию. В чем же секрет успеха мое-
го друга? Родители Даниила (мама – 
учительница, папа – военный) далеко 
не миллионеры. Дело в том, что он 
трудится с 13 лет и не бросает начатое. 
И сейчас, когда у него больше 40 со-

трудников, он по-прежнему вкалывает 
по 16 часов в сутки без выходных.

В этом ключе, молодые предприни-
матели очень странные люди. Для того 
чтобы не работать «на дядю» по 8 ча-
сов 5 дней в неделю, предприниматели 
работают на себя 16 часов 7 дней в не-
делю. Такова цена их свободы.

Если дело не в рабочем времени, 
может быть, дело в деньгах? Из стати-
стических исследований мы знаем, 
что автомобили предпринимателей на 
30% дешевле автомобилей топ-
менеджеров, работающих на них. Ни 
свободное время, ни деньги не явля-
ются основным мотивом для предпри-
нимателей.

Но что-то все-таки заставляет мо-
лодежь бросать свои профессии, ухо-
дить из вузов, обрывать на самом взле-
те свои карьеры? И все это ради при-
зрачного шанса в 1% стать хозяином 
своей жизни и автором своей судьбы…

«Блестело море, все в ярком свете, 
и грозно волны о берег бились.
В их львином реве гремела песня 
о гордой птице, дрожали скалы 
от их ударов, дрожало небо 
от грозной песни:
 «Безумству храбрых поем мы 
славу!»   

Молодые предприниматели очень странные люди. Для того 

чтобы не работать «на дядю» по 8 часов 

5 дней в неделю, предприниматели работают на себя 

16 часов 7 дней в неделю. Такова цена их свободы.
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Шаляпин помогает нам настроить 
нашу душу на русский лад и раз-
глядеть в себе русского даже в сума-
тошном XXI в. Читайте Шаляпина, 
слушайте его неповторимый голос, 
и вы обретете источник своей жиз-
ненной силы.

Я иногда спрашиваю себя, почему 
театр не только приковал к себе мое 
внимание, но заполнил целиком все 
мое существо? Объяснение этому про-
стое. Действительность, меня окру-
жавшая, заключала в себе очень мало 
положительного. В реальности моей 
жизни я видел грубые поступки, слы-
шал грубые слова. Все это натурально 
смешано с жизнью всякого человека, 
но среда казанской Суконной слобо-
ды, в которой судьбе было угодно по-
местить меня, была особенно грубой. 
Я, может быть, и не понимал этого 
умом, не отдавал себе в этом ясного 

отчета, но, несомненно, как-то это 
чувствовал всем сердцем. Глубоко в 
моей душе что-то необъяснимое гово-
рило мне, что та жизнь, которую я 
вижу кругом, чего-то лишена. Мое 
первое посещение театра ударило по 
всему моему существу именно потому, 
что очевидным образом подтвердило 
мое смутное предчувствие, что жизнь 
может быть иною – более прекрасной, 
более благородной.

Я не знал, кто были эти люди, кото-
рые разыгрывали на сцене «Медею» 
или «Русскую свадьбу», но это были 
для меня существа высшего порядка. 
Они были так прекрасно одеты! (Оде-
ты они были, вероятно, очень плохо.) 
В каких-то замечательных кафтанах 
старинных русских бояр, в красных 
сафьяновых сапогах, в атласных, изу-
мрудного цвета сарафанах. Но в осо-
бенности прельстили меня слова, ко-
торые они произносили. И не самые 

слова – в отдельности я все их знал, 
это были те обыкновенные слова, ко-
торые я слышал в жизни; прельщали 
меня волнующие, необыкновенные 
фразы, которые эти люди из слов 
слагали. Во фразах отражалась какая-
то человеческая мысль, удивительные 
в них звучали ноты новых человече-
ских чувств. То главным образом было 
чудесно, что знакомые слова издавали 
незнакомый аромат.

Я с некоторой настойчивостью от-
мечаю эту черту моего раннего очаро-
вания театром потому, что мои позд-
нейшие услады искусством и жизнью 
ничем, в сущности, не отличались от 
этого первого моего и неопытного 
восторга. Менялись годы, города, 
страны, климаты, условия и формы – 
сущность оставалась та же. Всегда это 
было умилением перед той волшебной 
новизной, которую искусство придает 
самым простым словам, самым буд-

ШАЛЯПИН: 
«НАДО УМЕТЬ ВИДЕТЬ СНЫ»

В конце XIX в. европейская публика была очарована 

русским императорским театром. Величайшим 

актером мира до сих пор считают Федора Ивановича 

Шаляпина, сумевшего мощь русской души вложить 

в театральное искусство. Было время, когда 

Россия гордилась своим Шаляпиным, а актер 

славил свое Отечество. Сейчас имя Шаляпина 

не так популярно, как в начале XX в., и атмосфера 

творчества, в которой развивался гений актера, 

стала забываться. Обращение к воспоминаниям 

Ф. Шаляпина «Маска и душа» позволяют 

прикоснуться к истокам русского театрального 

искусства, которые в состоянии упрочить позиции 

России в глобальной конкуренции.
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ничным вещам, самым привычным 
чувствам.

Помню, как я был глубоко взволно-
ван, когда однажды, уже будучи арти-
стом Мариинского театра, услышал 
это самое суждение, в простой, но яр-
кой форме выраженное одной необ-
разованной женщиной. Мне приходит 
на память один из прекрасных грехов 
моей молодости. Красивая, велико-
лепная Елизавета! Жизнь ее была 
скучна и сера, как только может быть 
сера и скучна жизнь в доме какого-
нибудь младшего помощника старше-
го начальника запасной станции же-
лезной дороги в русской провинции. 
Она была прекрасна, как Венера, и, 
как Венера же, безграмотна. Но глав-
ным достоинством Елизаветы было 
то, что это была добрая, простая и хо-
рошая русская женщина. Полевой 
цветок.

Когда я в часы наших свиданий при 
керосиновой лампе, вместо абажура 
закрытой обертком газеты, читал ей:

  
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана, –
  

то она слушала меня с расширенны-
ми зрачками и, горя восторгом, гово-
рила:

– Какие вы удивительные люди, 
вы – ученые, актеры, циркачи! Вы го-

ворите слова, которые я каждый день 
могу услышать, но никто их мне так 
никогда не составлял. Тучка – утес – 
грудь – великан, а что, кажется, про-
ще, чем «ночевала», а вот – как это 
вместе красиво! Просто плакать хо-
чется! Как вы хорошо выдумываете!..

Это были мои собственные мысли 
в устах Елизаветы. Так именно я чув-
ствовал и думал маленьким мальчи-

ком. Живу я в моей Суконной слобо-
де, слышу слова, сказанные так или 
иначе, но никак на них не откликает-
ся душа. А в театре, кем-то собранные, 
они приобретают величественность, 
красоту и смысл...

А тут еще свет, декорации, таин-
ственный занавес и священная ограда, 
отделяющая нас, суконных слобожан, 
от «них», героев в красных сафьяно-
вых сапогах... Это превосходило все, 
что можно было мне вообразить. Это 
не только удивляло. Откровенно ска-
жу – это подавляло.

Я не знал, не мог определить, дей-
ствительность ли это или обман. Я, 
вероятно, и не задавался этим вопро-
сом, но если бы это был самый злока-
чественный обман, душа моя все равно 
поверила бы обману свято. Не могла 
бы не поверить, потому что на зана-
весе было нарисовано:

  
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...
  
Вот с этого момента, хотя я был еще 

очень молод, я в глубине души, без 
слов и решений, решил раз навсегда – 
принять именно это причастие...

И часто мне с тех пор казалось, что 
не только слова обыденные могут быть 
преображены в поэзию, но и поступки 
наши, необходимые, повседневные, 
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реальные поступки нашей Суконной 
слободы могут быть претворены в пре-
красные действия. Но для этого в 
жизни, как в искусстве, нужны творче-
ская фантазия и художественная воля. 
Надо уметь видеть сны.

  
И снится ей все, что в пустыне 
далекой –
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет...
  

* * *
Я считаю знаменательным и для рус-
ской жизни в высокой степени типич-
ным, что к пению меня поощряли 
простые мастеровые русские люди и 
что первое мое приобщение к песне 
произошло в русской церкви, в церков-
ном хоре. Между этими двумя фактами 
есть глубокая внутренняя связь. Ведь 
вот русские люди поют песню с самого 
рождения. От колыбели, от пеленок. 
Поют всегда. По крайней мере, так это 
было в дни моего отрочества. Народ, 
который страдал в темных глубинах 
жизни, пел страдальческие и до отчая-
ния веселые песни. Что случилось с 
ним, что он песни эти забыл и запел 
частушку, эту удручающую, эту невы-
носимую и бездарную пошлость? Ста-

ло ли ему лучше жить на белом свете 
или же, наоборот, он потерял всякую 
надежду на лучшее и застрял в проме-
жутке между надеждой и отчаянием на 
этом проклятом чертовом мосту? Уже 
не фабрика ли тут виновата, не резино-
вые ли блестящие калоши, не шерстя-
ной ли шарф, ни с того ни с сего окуты-
вающий шею в яркий летний день, ког-
да так хорошо поют птицы? Не корсет 
ли, надеваемый поверх платья сельски-
ми модницами? Или это проклятая не-

мецкая гармоника, которую с такой 
любовью держит под мышкой человек 
какого-нибудь цеха в день отдыха? 
Этого объяснить не берусь. Знаю толь-
ко, что эта частушка – не песня, а соро-
ка, и даже не натуральная, а похабно 
озорником раскрашенная. А как хоро-
шо пели! Пели в поле, пели на сенова-
лах, на речках, у ручьев, в лесах и за лу-
чиной. Одержим был песней русский 
народ, и великая в нем бродила песен-
ная хмель...

Сидят сапожнички какие-нибудь и 
дуют водку. Сквернословят, лаются. 
И вдруг вот заходят, заходят сапож-
нички мои, забудут брань и драку, за-
будут тяжесть лютой жизни, к которой 
они пришиты, как дратвой... Переки-
дывая с плеча на плечо фуляровый 
платок, за отсутствием в зимнюю пору 
цветов заменяющий вьюн-венок, за-
ходят и поют:

  
Со вьюном я хожу,
С золотым я хожу.
Положу я вьюн на правое плечо.
А со правого на левое плечо.
Через вьюн взгляну зазнобушке 
в лицо.
Приходи-ка ты, зазноба, 
на крыльцо,
На крылечушко тесовенькое,
Для тебя строено новенькое...
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И поется это с таким сердцем и ду-
шой, что и не замечается, что 
зазнобушка-то нечаянно – горбатень-
кая... Горбатого могила исправит; а я 
скажу – и песня...

А кто не помнит, как в простой на-
родной школе мы все, мальчишки, 
незатейливо затягивали хором каким-
нибудь учителем на песню переведен-
ные чудесные слова Пушкина:

  
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печальный свет она...
  
Безмолвными кажутся наши доро-

гие печальные поляны, особенно в 
зимнюю пору, но неслышно поют эти 
поляны, и подпевает им печальная 
луна. Чем же согреться человеку в 
волнистых туманах печальных полян 
в зимнюю пору? Вот тут, кажется мне, 
и родилась народная песня, которая 
согревала и сердце, и душу. А разве 
тусклая даль этих равнин не будила 
воображения, без которого никакая 
песня и не родится, не плела легенд и 
не обвивала ими русскую песню?

  
На ельничке да на березнячке,
Да на чистом горьком осинничке
Ходит ворон-конь,
Три дня не поенный,
А как на травушке да на муравушке
Лежит молодец, сквозь 
простреленный...
  
Но не все грустно на бесконечных 

российских полянах. Много там и 

птиц прилетает, и ярче, кажется мне, 
светит солнышко весною, когда рас-
таяли снега, и сильнее чувствуется 
радость весны, чем в самых теплых 
странах. А если это так, то как же не 
зарядиться на тройке и не запеть:

  
Эх, вдоль по Питерской!..
  
И как же не улыбнуться до ушей 

над кумом, который куме своей от 
сердца притащит судака:

  
Чтобы юшка была,
А чтобы с юшечкой
И петрушечка,
Целовала чтоб покрепче
Мила душечка.
  
От природы, от быта русская песня 

и от любви. Ведь любовь – песня. 
У Пушкина:

  
...Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает.
Но и любовь – мелодия.
  
Русская любовь поет и на заре, и в 

темные пасмурные ночи. И в эти пас-
мурные ночи, вечера и дни, когда 
стоит туман, и окна, крыши, тумбочки 
и деревья покрыты инеем, вдруг 
огромным, нескладным голосом ряв-
кает в ответ песне большой колокол. 
Дрогнет сумрак, и прольется к сердцу 
действительно какой-то благовест.

Конечно, многие люди, вероятно, 
несметно умные, говорят, что религия 
опиум для народа и что церковь раз-
вращает человека. Судить об этом я не 
хочу и не берусь потому, что на это я 
смотрю не как политик или философ, 
а как актер. Кажется мне, однако, что 
если и есть в церкви опиум, то это 
именно – песня. Священная песня, а 
может быть, и не священная, потому 
что она, церковная песня, живет не-
разрывно и нераздельно с той простой 
равнинной песней, которая подобно 
колоколу также сотрясает сумрак 
жизни, но лично я, хотя и не человек 
религиозный в том смысле, как при-
нято это понимать, всегда, приходя в 
церковь и слыша «Христос воскресе 
из мертвых», чувствую, как я возне-
сен. Я хочу сказать, что короткое вре-
мя я не чувствую земли, стою как бы в 
воздухе...

А единственная в мире русская па-
нихида с ее возвышенной одухотво-
ренной скорбью?

  Благословен еси господи...
  
А это удивительное «Со духи пра-

ведных скончавшихся...»
А «Вечная память»!
Я не знаю и не интересовался ни-

когда, чем занимаются архиереи в си-
нодах, о каких уставах они спорят. Не 
знаю, где и кто решает, у кого Христос 
красивее и лучше – у православных, у 
католиков или у протестантов. Не 
знаю я также, насколько эти споры 
необходимы. Все это, может быть, и 
нужно. Знаю только, что «Надгробное 
рыдание» выплакало и выстрадало 
человечество двадцати столетий. Так 
это наше «Надгробное рыдание», а то 
«Надгробное рыдание», что подгото-
вило наше, – не десятки ли тысяч лет 
выстрадало и выплакало его человече-
ство?.. Какие причудливые сталакти-
ты могли бы быть представлены, как 
говорят нынче, в планетарном мас-
штабе, если бы были собраны все 
слезы горестей и слезы радости, про-
литые в церкви! Не хватает человече-
ских слов, чтобы выразить, как таин-
ственно соединены в русском церков-
ном пении эти два полюса радости и 
печали, и где между ними черта, и как 
одно переходит в другое, неуловимо. 
Много горького и светлого в жизни 
человека, но искреннее воскресение – 
песня, истинное вознесение – песно-
пение. Вот почему я так горд за мой 
певческий, может быть, и несуразный, 
но певческий русский народ...   

К публикации подготовил 
Леонид Дружинин
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Реформатор русских финансов
Урожденный немец, родившийся в 
1774 г. на родине братьев Гримм, в ма-
леньком городке Ханау (нем. Hanau, 
в русс. также используется написание 
Ганау), он стал гораздо большим рус-
ским, чем миллионы родившихся на 
нашей земле.

В Россию Канкрин приехал в 1797 г., 
через 3 года после окончания Марбург-
ского университета, к отцу, который на 
тот момент работал директором соле-
варен в Старой Руссе. Однако после 
ссоры с отцом он устроился бухгалте-
ром к предпринимателю Абраму Пере-
цу, став через некоторое время его се-
кретарем.

Спустя 6 лет после приезда в Россию 
Канкрин решил перейти на государ-
ственную службу и в 1803 г. поступил 
в Министерство внутренних дел со-
ветником Экспедиции государствен-
ных имуществ по соляному делу, где 
зарекомендовал себя как человек пе-
дантичный, умный и честный, благо-
даря чему еще через 6 лет, в 33-летнем 
возрасте, он уже занимал пост инспек-

тора всех петербургских иностранных 
колоний в чине статского советника.

Его работы, посвященные филосо-
фии ведения боевых действий и орга-
низации продовольственного снабже-
ния крупных воинских формирований 
«Fragmente ber die Kriegskunst nach 
milit rischer Philosophie» (1809) и « ber 
das System und die Mittel zur Verpflegung 
der grossen Armeen» (не опубликовано), 
привлекли к Канкрину внимание кон-
сультанта по военным вопросам импе-
ратора Александра I прусского генерала 
Карла фон Пфуля, по совету которого 
Канкрин был назначен в 1811 г. помощ-
ником генерал-провиантмейстера (в 
современных ВС РФ должность 
генерал-провиант мейстера могла бы 
соответствовать понятию «заместитель 
министра обороны по тылу»), а затем, в 
1812 г., занял должность генерал-
интенданта 1-й армии, а в 1813-м – 
генерал-интенданта всей действующей 
русской армии. Такой карьерный рост 
был заслужен и неслучаен: любая война 
требует не только солдат, их жизней и 
мужества, но и денег, поскольку для 

победы в войне, наравне с воинской 
доблестью, нужны и пули, и провиант, 
и обмундирование.

Солдат не солдат без горячей каши, 
теплой шинели и с винтовкой без еди-
ного патрона. Прекрасно понимая это, 
Наполеон, начиная свой поход на 
Россию, в первую очередь постарался 
сокрушить экономическую мощь на-
шей страны, наводнив Российскую 
империю фальшивыми ассигнациями, 
и во многом преуспел в своих начина-
ниях.

Увы, тогдашний министр финансов 
России, известный либерал, щеголь и 
гурман, граф Гурьев не был тем челове-
ком, который мог спасти страну от 
сползания в долговую яму, и история 
наполеоновских войн вполне реально 
могла оказаться совсем иной, если бы 
не «штатский» генерал Канкрин.

Российская армия начала XIX в. 
была поражена болезнью под названи-
ем «казнокрадство»: приписки и во-
ровство, взяточничество, поставка не-
качественной продукции и мошенни-
чество были нормой в армейском 

ФЕНОМЕН КАНКРИНА
Имя Егора Францевича (Георга Людвига) Канкрина 

(Georg von Kankrin) сегодня несправедливо забыто, так 

же как и имена многих других истинных героев России. 

Хотя именно этот человек благодаря своей честности, 

финансовому гению и педантизму не только стал 

одним из тех, кто помог Российской империи победить 

Наполеона в войне 1812 г., но и вывел Россию в число 

лидеров мировой экономики XIX в., спас ее из пучины 

растущих долгов, инфляции и рецессии. Не случайно, 

что когда за четыре года до смерти, в 1840 г., Егор 

Францевич Канкрин попросил императора Николая I об 

отставке, тот ответил: «Ты знаешь, что нас двое, которые 

не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я».

Владимир КОРНЮШИН,

директор информационно�аналитического центра «M.I.R.»
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снабжении. Придя на должность, Кан-
крин с немецкой педантичностью ввел 
жесткую систему контроля за счетами, 
ценами и поставляемыми товарами, 
безжалостно изгонял тех, кто смотрел 
на службу как на «хлебное место».

Яркий пример результативности 
Канкрина: по одним только иностран-
ным поставкам, произведенным 
странами-союзниками для обеспечения 
освободительного похода 1813–
1814 гг., благодаря четырехлетней рабо-
те по сбору первичных документов и их 
последующей сверке Канкрин выявил 
приписок и завышения цен на 300 млн 
руб. (при фактической стоимости по-
ставленных товаров на 60 млн руб. со-
юзники выставили за них счет в 360 
млн руб.), что по тем временам было 
просто колоссальной суммой. Все рас-
ходы на ведение русско-французской 
компании 1812–1815 гг. Канкрин смог 
уложить в установленный императо-
ром бюджет, умудрившись сэкономить 
около 25 млн руб., выделенных для ве-
дения войны. Фактически Егор Фран-
цевич спас Россию от банкротства и 
обеспечил снабжение и финансирова-
ние всей антинаполеоновской войны, 
которую вела Российская империя. В 
результате Россия не только смогла 
разгромить Наполеона в 4-летней вой-
не, но и осталась платежеспособным и 
экономически независимым государ-
ством, избежав огромных долгов.

Для примера: последующие войны 
Российской империи, проходившие 
уже после смерти Канкрина, с финан-
совой точки зрения обходились в 6–10 
раз дороже за единицу времени, при 
меньшем масштабе боевых действий и 
числе задействованных в войне сил.

На страже России до самой смерти
После войны Канкрин был несправед-
ливо забыт: уже через год он был фак-
тически выведен за штат, а спустя 
4 года и вовсе отправлен в отставку. 
Это было естественно: война закончи-
лась, и честный немец, не дававший 
бюрократии воровать и тратить госу-
дарственные деньги на личные нужды, 
начал мешать слишком многим.

Император Александр I слушал 
речи масона-министра Д. А. Гурьева, 
который, много говоря о реформах, на 
деле лишь тратил бюджетные деньги 
на выкуп активов и имений разорив-
шихся приятелей, при этом заявляя, 
что в казне нет денег на покупку хлеба 
для голодающих белорусских кре-

стьян, и активно критикующий Гурьева 
Канкрин оказался в опале.

Бывший с юношеских лет прияте-
лем императора Александра I, пользо-
вавшийся его огромным доверием и 
находившийся «при власти» 24 года (в 
течение которых он во многом опреде-
лял финансовую политику России, но 
не достиг никаких успехов, кроме зна-
чительного обогащения себя и своих 
друзей), либерал Д. А. Гурьев в россий-
ской истории часто упоминается как 
несостоявшийся великий либераль-
ный реформатор. Наверное, это пример 
того, что интеллигенты слишком часто 
оценивают человека не по делам его, а 
по словам.

Тем не менее, тогда, в начале XIX в. 
рост государственного долга, падение 
стоимости рубля, разорение крестьян-
ских хозяйств и промышленных пред-
приятий, а также общее обнищание 
населения привело к тому, что 1823 г. 
разочарованный деятельностью прия-
теля Александр I принял решение о 
снятии Гурьева с должности министра 
финансов. И Канкрин, опубликовав-
ший в это время свой новый труд 
«Weltreichtum, Nationalreichtum und 
Staatswirthschaft», посвященный во-
просам формирования национального 
богатства и критикующий подход Гу-
рьева к управлению государственными 
финансами, был приглашен на место 
Гурьева всемогущим А. А. Аракчеевым, 
который хорошо помнил упрямого 
немца, уже зарекомендовавшего себя 
экономным и рачительным финан-
систом.

В отличие от Гурьева, обвинявшего 
в течение 11 лет в нараставшем россий-
ском кризисе войну 1812 г., Канкрин 

был уверен, что в основе проблем 
России лежат две беды: расточитель-
ство и неправильная финансовая по-
литика. И в течение следующих двух 
десятилетий, последовательно проводя 
реформу российской экономики и 
постоянно следя за расходованием 
средств, Канкрин полностью доказал 
обоснованность своей позиции. Он 
вывел Россию из финансового тупика 
и сформировал в Российской империи 
за время своего нахождения на посту 
министра финансов мощную, жизне-
способную национальную экономику.

Нисколько не желая умалить за-
слуги Е. Ф. Канкрина в деле реформи-
рования российских финансов, пред-
положу, что основной причиной успеха 
его реформ явилась именно борьба за 
сокращение расходов и, в частности, 
против казнокрадства, поскольку ана-
лиз бюджетов Российской империи 
после смерти Канкрина, когда запу-
щенные им реформы продолжали ра-
ботать, но контроль за расходованием 
средств начал снижаться, достаточно 
четко демонстрирует ухудшение фи-
нансового положения нашего государ-
ства уже в первое десятилетие.

Увы, в отличие от Канкрина, кото-
рый был честнейшим и принципиаль-
ным человеком и вел чрезвычайно 
скромный образ жизни, большинство 
российских чиновников того времени 
почитали предметы роскоши больше, 
чем службу на благо государства рос-
сийского.

Впрочем, сокращение расходов в 
понимании Канкрина не подразумева-
ло бессмысленного урезания бюдже-
тов: так, например, справедливо пола-
гая, что низкая заработная плата гос-
служащих делает этот вид деятельности 
привлекательным лишь для казнокра-
дов, Канкрин с целью привлечения на 
государственную службу новых, ква-
лифицированных людей, поднял более 
чем на 60% оклады чиновникам Мини-
стерства финансов. При найме новых 
сотрудников Канкрин делал ставку на 
людей творческих, интересы которых 
не заканчивались службой и домом. 
В частности, известно, что когда ему 
представляли кандидата на тот или 
иной пост, Канкрин иногда спрашивал 
соискателя: «Вы, батюшка мой, стихов 
не пишете?». Он мог обсудить с канди-
датом вопросы архитектуры, музыки 
или литературы, в которых очень хоро-
шо разбирался. Канкрин преподавал 
экономические науки наследнику пре-
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стола Александру Николаевичу. На 
основе этих лекций издал «Краткое 
обозрение российских финансов».

От рубля бумажного к рублю 
платиновому
Взгляды Канкрина на формирование 
государственных финансов во многом 
спорны, однако пример проведенных 
им реформ, и в первую очередь их эф-
фективность, заставляет задуматься о 
том, что же действительно нужно для 
успешного развития национальной 
экономики.

В среде современных экономистов 
воззрения Канкрина, возможно, вызо-
вут жесточайшее отторжение и жела-
ние навесить на него ярлык ретрограда. 
Дело в том, что Канкрин, так же как 
А. Шторх, был противником теории 
Адама Смита и сторонником мер, кото-
рые в значительной степени сегодня 
теоретиками от экономики были бы 
отнесены к антирыночным. В частнос-
ти, Канкрин выступал против создания 
частного банковского сектора, по его 
словам, «спекулирующего на легкове-
рии публики», и за ограничение бан-
ковского кредитования, особенно кре-
дитования предпринимательского 
сектора из средств Государственного 
Коммерческого банка. С подачи Кан-
крина в 1836 г. Государственный совет 
принял решение о введении предель-
ных объемов при выдаче ссуд купцам: 
I гильдии – до 60 тыс. руб.; II гильдии – 
до 30 тыс., III – до 7 тыс. руб.

Именно Канкрин ввел в России 
практику платных дорог, когда в 1834 г. 
установил плату за проезд по направ-
лению Москва–Санкт-Петербург для 
всех видов транспорта – от железных 
дорог до пароходов.

Канкрин ввел дополнительные на-
логи для предприятий торговли в 
Моск ве и Санкт-Петербурге, систему 
вмененного налогообложения, устано-
вив обязательный фиксированный 
налог, зависящий от количества работ-
ников, для магазинов, лавок, постоя-
лых дворов, фабрик и заводов. Появи-
лась система вмененных налогов (от-
купов) на производство и реализацию 
алкогольной продукции, которая, по 
мнению некоторых историков, привела 
к росту потребления алкоголя в России 
и вытеснению из алкогольной отрасли 
помещиков, и акцизов на табачную 
продукцию.

Негативное влияние налогов на 
предпринимателей Канкрин пытался 

устранять путем введения протекцио-
нистских и фискальных пошлин в та-
моженной политике, введения стан-
дартизации (установил отраслевые 
стандарты в горном и лесном деле и 
т. д.), принятия уставов об обращении 
векселей и о несостоятельности торго-
вых предприятий, а также улучшения 
качества российского профессиональ-
ного образования (в частности, он 
учредил Лесной и Технологический 
институты в Петербурге, школы торго-
вого мореходства в Петербурге и Хер-
соне, множество гимназий и воскрес-
ных школ) и расширения практики 
профессионального общения и обмена 
опытом (Канкрин учредил в России 
первые специализированные профес-
сиональные издания, такие как «Зем-
ледельческая газета», «Коммерческая 
газета» и «Горный журнал).

Впрочем, в российской истории 
Канкрин, как правило, вспоминается в 
связи с проведенной им денежной ре-
формой. Канкрин сделал из рубля, 
ослабленного настолько, что его уже 
много лет отказывались принимать по 
номиналу, давая  за него треть, а то и 
четверть цены, мощную валюту миро-
вого уровня. Хотя денежная реформа 
Канкрина называется реформой 
1839–1843 гг., в действительности он 
начал ее практически сразу после на-
значения на пост министра финансов.

В процессе борьбы за твердый рубль 
Канкрин в первую очередь ограничил 
«печатный станок», запретив «заты-
кать» бюджетные дыры дополнитель-
ной эмиссией. Далее, Канкрин начал 
привязку рубля к драгоценным метал-
лам, в первую очередь к серебру, заме-
няя старые, не обеспеченные серебром 
ассигнации на новые, обменивающие-
ся государством на серебро, депозит-
ные и кредитные билеты. При этом 
фактически Канкрин создал триметал-
лическое обеспечение российской ва-
люты. Впервые в мире надежность ру-
бля обеспечивалась одновременной 
чеканкой монет из серебра, золота и 
платины.

Рубли обменивались по фиксиро-
ванному курсу на драгоценные метал-
лы в Санкт-Петербурге и Москве, что 
позволяло, гарантировав свободу об-
мена, ограничить его по факту, по-
скольку для жителей, проживавших в 
остальных городах Российской Импе-
рии, пользоваться услугой обмена 
было проблематично. Формируя веру 
в надежность рубля, Канкрин исполь-

зовал не только финансовые инстру-
менты, но и PR-мероприятия. Напри-
мер, накопив драгоценных металлов на 
100 млн руб. (около 1,5–2 трлн руб. по 
текущему курсу), он дал указание пере-
везти весь разменный фонд на хране-
ние в Петропавловскую крепость, где в 
присутствии представителей дворян-
ства, купечества и высших чиновников 
он был проверен и пересчитан. От-
крытая демонстрация такой огромной 
груды серебра, золота и платины ока-
зала мощное воздействие на граждан, 
убедившихся, что страна обладает 
значительными золотосеребряными 
запасами, гарантирующими надеж-
ность рубля. В 1840 г., когда Россия 
накопила достаточное количество се-
ребра, российский рубль указом импе-
ратора Николая I стал серебряным, 
приобретя стабильность этого ценного 
металла.

Впрочем, экономическая устойчи-
вость российских финансов продолжа-
лась недолго – сразу после ухода Кан-
крина (сначала с поста министра фи-
нансов, а затем и из жизни) в стране 
вновь возникла проблема перерасхода 
средств, начал нарастать бюджетный 
дефицит, и уже в 1854 г. рубль перестал 
обмениваться на золото, а в 1858 г. – и 
на серебро.

Главным же результатом деятель-
ности Канкрина, на мой взгляд, стали 
совсем не его реформы, подчас проти-
воречивые и спорные, и не создание в 
России сильного рубля. Отнюдь. Фе-
номен Канкрина состоит в том, что он 
устранил бюджетный дефицит, нарас-
тавший до его прихода свыше двух 
десятилетий, всего через год, когда еще 
ни одна из его реформ не начала рабо-
тать. И точно так же дефицит бюджета 
вернулся сразу же после того, как 
Канкрин перестал контролировать 
российские финансы, в то время как 
вся построенная им финансовая систе-
ма успешно работала.

Почему так? Ответ на этот вопрос 
прост и очевиден: секрет успеха был не 
в реформах, а в человеке, который не 
был великим макроэкономистом и не 
провозглашал заботу о гражданах, но 
честно и с полной отдачей служил 
России, ничего не прося для себя.

Пример Канкрина достаточно четко 
продемонстрировал на практике про-
стую истину: честность и преданность 
делу важнее, чем благие намерения, не 
подкрепленные истинным служением 
своим идеалам.   
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Любое усиление России, а это тоже 
происходило неоднократно за послед-
ние 300 лет, вызывало у экономичес-
ких хищников не только удивление, 
но и страх – вдруг выздоровление 
нашего народного хозяйства примет 
столь впечатляющие размеры, что 
русская элита вознамерится прово-
дить самостоятельную политику. 
И такое тоже случалось в истории 
Русской Цивилизации. Чем же при-
влекает и, одновременно, отпугивает 
современных колонизаторов террито-
рия, на которой живут современные 
россияне?

Из страны со 140-миллионным на-
селением можно вывозить ресурсы: от 
традиционных (лес, углеводороды, зо-
лото, алмазы, зерно, электроэнергия, 
металлы, красивые женщины и талант-
ливые ученые) до экзотических (пре-
сная вода). Чрезмерное вмешательство 
бюрократии в промышленность после 
1917 г. привело к громадному расточи-
тельству при использовании ресурсов 
и удушению коммерциализации ре-
зультатов НИОКР. Неспособность 
отечественной промышленности 
производить конкурентоспособные на 
мировом рынке товары стала следстви-
ем пренебрежения и угнетения бюро-
кратией одного из уникальных свойств 
русских людей – неограниченных 
творческих способностей.

Именно деловая сметка, кураж, 
лихость русских купцов, мастеровых, 
ученых, инженеров, предпринимате-
лей и военных конца XIX в. позволили 
России вступить в эпоху индустриа-
лизации, развития науки и создания 
своей национальной мощной и конку-
рентоспособной промышленности. 
Русские научные общества и вузы 
подготовили благоприятную среду 
для проведения НИОКР и массового 
изобретательства. В начале XX в. 
Россия выдвинулась на первые пози-
ции в мировой экономической гонке.

Именно в обладающей всеми не-
обходимыми ресурсами России боль-
ше всего опасаются современные ко-
лонизаторы возрождения условий, 
благоприятных для развития пред-
принимательства и национальной 
промышленности.

Отчего же в бедности и безвестнос-
ти пребывают российские аграрии, 
рабочие, ученые и инженеры? Обслу-
живанием вывоза из страны ресурсов 
и сырья еще ни один народ не достиг 
процветания, за исключением не-
скольких немногочисленных арабских 
кланов из зоны Персидского залива. 
Напротив, многочисленны примеры 
рукотворного благополучия создан-
ного трудолюбием и творчеством на-
рода – Голландия, Швейцария, Дания, 
Япония, Корея, Тайвань и Сингапур.

Марксистско-ленинские филосо-
фы, во множестве расплодившиеся в 
советскую эпоху, где-то в глубине 
души осознавали, что их учение – и не 
философия вовсе. У них отсутствовал 
интерес к политической философии, 
а именно она устанавливает цели и 
определяет курс практической поли-
тики государства. Политическая фи-
лософия подразумевает абстрактную 
теорию, которая идентифицирует, 
объясняет и оценивает развитие со-
бытий, находит их причины, прогно-
зирует их последствия, определяет 
проблемы и предлагает методы их 
решения. Если задача философии – 
обеспечить человеку всеобъемлющий 
взгляд на мир, то невысокая конку-
рентоспособность на мировом рынке 
продукции, производимой россий-
ской промышленностью, отсутствие 
должной структуры коммерциализа-
ции результатов НИОКР и продук-
тивной промышленной политики в 
государстве говорят, что доморощен-
ные философы мало интересуются 
тем, что спасет Россию. И среди фило-
софов имеются банкроты! И хотя му-
дрецы утверждают: «Истина – дочь 
времени, а не авторитетов», смею за-
метить – были русские интеллектуа-
лы, видевшие неизбежный крах 
большевизма в нашей стране. И что 
даст импульс обновлению России, по 

Россия не освободится и не возродится,
пока русские люди не вступят на предметный путь.

Предметность противостоит прежде всего
духовному безразличию и холоду.

Иван Ильин

РОССИЯ СПАСЕТСЯ ТВОРЧЕСТВОМ
Внешние вызовы, с которыми Россия столкнулась в XXI в., 

подтверждают очевидный факт – конкуренция национальных 

и наднациональных элит из века XX преспокойненько перекочевала 

в век нынешний. Уже несколько столетий мы можем наблюдать, 

как отсталая и слабая Россия представляется желанной «пищей» 

для различного рода экономических хищников, конкурирующих 

между собой, но часто на какой-то миг образующих коалицию перед 

нападением на непредсказуемое для их логики наше Отечество.
Леонид ДРУЖИНИН
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их мнению, наверное, интересно 
узнать и вам, читатели журнала «Кон-
куренция и рынок». «Россия спасется 
творчеством» – утверждал выдаю-
щийся русский философ XX в. Иван 
Ильин в своей работе «За националь-
ную Россию. Манифест русского 
движения». И ведь точно – без твор-
чества ни конкурентоспособной про-
мышленности, ни коммерциализации 
результатов НИОКР не будет.

Иван Ильин:
Возродить Россию может только но-
вая идея: ее могут воссоздать только 
обновленные души.

Нет больше былой России. Нет ее и 
не будет. Будет новая Россия. По-
прежнему Россия, но не прежняя. Ее 
дух жив и будет жить; мало того, — в 
невиданном крушении и в историче-
ски небывалых страданиях дух рус-
ского народа очистится и углубится, 
закалится и расцветет. Но ее обще-
ственный и государственный уклад 
будет иной; и хозяйственный строй ее 
будет новый. Самый душевный мате-
риал, из которого будет строиться 
новая Россия, окажется не тем, что 
прежде. Все проблемы будут постав-
лены заново; все борозды и межи бу-
дут проведены иначе. Мы должны 
понимать это и предвидеть; мы обяза-
ны готовиться к этому. Все, что было в 
нашем прошлом священного, мы 
должны понимать и хранить. Мы не 
смеем забыть ни одного из тех уроков, 
«нежданных и кровавых», которые 
послала нам история. Мы не отречем-
ся ни от одной национальной святыни. 
И тем не менее мы должны готовить 
не реставрацию, а новую Россию.

Мы не должны пугаться этого: нас 
учит этому все наше историческое 
прошлое. Всю свою историю Россия 
провела в том, что строилась на пепе-
лище. И то пепелище, которое оста-
нется нам в наследство от большеви-
ков, будет не страшнее тех пепелищ, 
которые оставались нам от татар или 
от Смуты. Страшнее, опаснее будет то 
духовное пепелище, которое мы уна-
следуем после их крушения.

За прежними культурными, поли-
тическими и социальными лозунгами, 
увлекавшими русскую интеллиген-
цию (от «кантианства» до «толстов-
ства», от «демократии» до «анархиз-
ма», от «народнической общины» до 
«марксизма»), осталась некая духов-
ная пустота; вся эта идеология по-
висла над бездною и все эти идеи 
стали беспочвенны и мертвы. Обно-
вить их, наполнить их новым, зижду-
щим содержанием сможет только тот, 
что, отрешившись от всех доктрин и 
предрассудков, уйдет опытом и со-
зерцанием в глубину, к последним 
истокам человеческого духа, к послед-
ним корням человеческого существа и 
человеческой веры.

Мы должны понять и усвоить эту 
суровую истину: безыдейная интелли-
генция не нужна своему народу. Она 
не исполняет своего назначения; она 
не может никого вести; она есть мни-
мая реальность, историческая накипь, 
политический мираж.

Нет «всеисцеляющих средств» и 
рецептов; нет спасительных трафаре-
тов. И заимствовать их нам не у кого. 
Никто не разведет руками нашу беду, 
никто не сумеет и ума приложить к 
ней. А если бы нашлись такие из ино-
странцев, то только с тем, чтобы 
использовать нашу беду и попытаться 
построить на ней свое собственное 
благополучие.

Россия спасется творчеством – об-
новленной религиозной верой, новым 
пониманием человека, новым полити-
ческим строительством, новыми со-
циальными идеями.

Так, западноевропейский разрыв 
между научным знанием и верою мо-
жет привести культуру только в тупик 
и в разложение. Россия будет добы-
вать себе новое знание и новую веру.

Безбожная мораль черствой поря-
дочности – не удовлетворит русскую 
совесть.

Русское искусство вернется к сво-
им собственным созерцаниям и глуби-

нам, и западный модернизм переста-
нет быть для него соблазном.

Европейский разрыв между фор-
мальным правом и живым правосо-
знанием – не поведет за собою Россию. 
Возникнет новая, русская культура 
права.

Россия создаст новую политиче-
скую форму, подходящую только для 
нее, но зато действительно соответ-
ствующую всем ее нуждам.

Возникнет новая русская, нацио-
нальная культура, которая пойдет от 
прежних национальных корней, но 
по-новому и к новому расцвету.

То, что нам нужно, есть новая по-
становка и новое разрешение все тех 
же вечных проблем, но из нового, 
национально-трагического опыта 
истории. Мы повинны России новыми 
идеями и новыми ведущими словами; 
не отрицательными только, но и по-
ложительными; не отвлеченными 
выдумками, не рассудочными по-
строениями, не демагогическими вы-
криками. Здесь спасительны только: 
чувство ответственности, почвенность 
духовного опыта, серьезность ищущей 
мысли. Ибо те новые идеи и новые 
слова, которые необходимы новой 
России, будут, вероятно, лишь вновь 
открытою, но зато по-новому постиг-
нутою древнею мудростью.

Эта древняя и священная глубина 
духовного опыта не должна отпуги-
вать нас. Наоборот. Увидеть сквозь 
завесу новых событий старую истину 
и ее верность, увидеть ее по-своему и 
по-новому, извлечь из нее умудрение 
для будущей России – будет для нас 
не разочарованием, а радостью. Ибо в 
конечном счете новое ценно не новиз-
ною своею, а целительной верностью.

Русский народ вернется к Богу и ко 
Христу, чтобы по-новому заткать и 
создать новую христианскую культуру…

Восстановить Россию можно толь-
ко верным, предметным служением 
ей, которое должно быть почувствова-
но и осмыслено, как служение Делу 
Божиему на земле. Нас должен вести 
религиозно-осмысленный патрио-
тизм и религиозно-вдохновенный на-
ционализм. Тогда наше служение 
найдет верные пути и примет верные 
формы.

Вот основы такого служения.
1. Для всех политических событий 

есть единое и единственное мерило: 
русский национальный интерес – 
интерес Богу служащей России.
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2. Россия ни на кого не похожа. Она – 
единственна в своем роде во всей 
истории человечества. Она идет 
своими путями. Ей необходимы 
свои, особые формы жизни.

3. Чтобы найти эти новые русские 
формы бытия, надо созерцать Рос-
сию, как она есть, – ее дары, ее 
опасности, ее нужды, ее силы и 
слабости; и из нее самой, для нее 
самой создавать верный уклад, и 
строй, и порядок, и власть, а не на-
вязывать ей иностранные, инослав-
ные, иноплеменные трафареты.

4. Россия – наше отечество, наша 
родина, русское государство – 
выше классов, сословий, партий, 
выше всякого лица и всякого рода, 
выше династии. Мы призваны ей 
служить, а не она нам. Она не есть 
«механическая сумма» лиц, партий 
и классов. Она есть живое, органи-
ческое, таинственное и священное 
единство и зовет нас всех к совест-
ному единению перед лицом 
Божиим.

5. Русский – это тот, кто принимает 
Россию огнем своей любви и слу-
жит ей волею и делами. И вот, рус-
ский русскому брат в предметном 
служении Родине, как общему и 
совместному Делу Божьему на 
земле. Мы свободны объединяться 
с нашими братьями по единочув-
ствию и единомыслию. Но всякая 
непредметная вражда, борьба и не-
нависть между русскими – запретна 
и позорна.

6. У русских должна быть ныне одна 
главная забота: во всем и всегда 
искать ответственного служения, 
стоять «безо всякие шатости» и 
дело России «нести честно и гроз-
но». И, так служа, искать себе таких 
же людей, верных, крепких и гроз-
ных. С ними договариваться до 
полного доверия. И беспощадно 
жечь в себе всякие непредметные и 
противопредметные побуждения.
Таковы основы борьбы за нацио-

нальную Россию.

Следует ли ожидать появления в 
субъектах РФ «фабрик мысли», ко-
торые разовьют идеи философа-
патриота Ивана Ильина? Без со-
мнения, при поддержке проводника – 
И. Ильина – блуждания в «дебрях 
чистой философии» быстро закон-
чатся, и вы приступите к творче-
ству и созиданию.   

Завтра – полустолетие огромной 
работы А. С. Суворина. Так как не 
бежать же, в самом деле, от собст-
венного юбилея за границу, то по-
чтенному юбиляру придется про-
делать этот обряд, торжественный 
и печальный, как приходится про-
делывать все обряды, исполнения 
которых требует общество.

Стеснительна торжественность 
для человека столь застенчиво 
скромного, как Суворин, и печален 
праздник, напоминающий о том, что 
большая часть жизни уже отошла. 
Но публика – существо задорное и 
молодое. Ей нет дела ни до застенчи-
вости, ни до печали знаменитых дея-
телей. Публика находит повод к 
шумной радости, когда неумолимое 
время указывает почти конец дея-
тельности ее любимцев. Так как я 
принадлежу в данном случае к числу 
публики, то попробую разобраться, 
что, собственно, побуждает нас бес-
покоить приветствиями знаменитого 
старца, который слишком долго жил 
на свете, чтобы чего-нибудь хотеть и 
в чем-нибудь – кроме спокойствия – 
нуждаться.

Если юбилей выходит не деланый 
и не дутый, какими бывают казенно-
официальные чествования, то побуж-
дения публики понятны. В лице заме-
чательного человека она интересует-
ся не им лично, а редкими качествами, 
им проявленными. Талант вообще 
есть чудо, но еще чудеснее, если он 
проявляется с такой неутомимостью 
на протяжении целого полустолетия. 
Подумайте только: А. С. Суворин 
старше по крайней мере ста сорока 
миллионов живого русского народа. 
Огромное большинство нации еще не 
родилось, когда он уже сделался пи-
сателем. Полстолетия – большой срок 
даже в государственной истории. 
Приветствуя блистательный успех 
таланта на протяжении столь долгого 
времени, публика празднует соб-
ственный триумф. «Вот каких удиви-
тельных людей выдвигаем мы! Вот 
какая сила, несокрушимая временем, 
таится среди нас!» Замечательный че-
ловек, говорят, есть гордость челове-
ческого рода. Во всяком случае, он – 

живая слава общества, к которому 
принадлежит. Если бы не так, будьте 
уверены, никаких юбилеев не празд-
новали бы. В лице большого деятеля 
общество видит и себя большим; все 
понимают, что только одаренные 
люди составляют народный гений. 
Вот почему древние триумфы и ны-
нешние юбилеи представляют не лич-
ный праздник, а всегда обществен-
ный. Великих людей не спасает от 
юбилеев даже смерть: они давно в мо-
гиле, а общество продолжает праздно-
вать 100-летие их дня рождения, 
200-летие, 300-летие и т. д. Народ гор-
дится великими людьми, как отдель-
ные люди – предками. Народ только 
тогда чувствует себя аристократом, 
когда в прошлом у него галерея таких 
имен, каковы Петр Великий, Суво-
ров, Пушкин, Глинка, Достоевский, 
Тургенев, Менделеев. В Бархатной 
книге цивилизации занесены имена 
лишь тех народов, которые выдвину-
ли большие таланты. Только призна-
нием таланта серая, как крестьянский 
паспорт, история народа с обычной 
характеристикой: «особых примет не 
имеет» – превращается в своего рода 
дворянскую грамоту, в генеалогию 
благородства. Замечательному чело-
веку нельзя отказаться от юбилея; это 
значит не признать свое родство с об-
ществом, значит лишить последнее 
некоторого морального наследства. 
Вот отчего глубокоуважаемые юбиля-
ры, немножко покобенившись, обык-

ТАЛАНТ И СТОЙКОСТЬ
Михаил МЕНЬШИКОВ
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новенно преодолевают конфуз и 
соглашаются парадировать в 
должности, так сказать, идолов на 
час. Общество чувствует благо-
дарность – нельзя же помешать 
ему в этой хорошей потребности. 
Последняя в искренних случаях 
превращается в нравственный 
долг, ничем неудержимый.

Писатели – даже великие, к 
сожалению, – не имеют возмож-
ности ощущать свои заслуги так 
реально, как великие изобретате-
ли. Лампочка Эдисона освещает 
имя его по всему свету, между 
тем блестящая мысль поэта или 
публициста может облететь оба 
полушария, и никто не заметит, 
кому она принадлежит. Крыла-
тое слово может укорениться 
всюду и стать пословицей, но у 
автора ее нет патента на нее, а раз 
это так, то великое изречение все 
гарсоны повторяют как свое. Че-
ловек со столь ярким талантом, 
как наш завтрашний юбиляр, за 
полстолетия работы выпустил в 
русское общество бесчисленное 
множество интересных и ориги-
нальных мыслей, но все эти сло-
весные изобретения тотчас по-
ступали в общее достояние. Еще 
с классиками публика церемонится, 
но что касается живых публицистов, 
то экспроприация их мысли соверша-
ется с величайшею беспечностью. 
Восхищенный статьею читатель, бла-
годаря за нее, высказывает вам ваши 
идеи как свои. Публицистам прихо-
дится слышать в обществе не только 
собственные мысли, но часто с точно-
стью цитат без всякого означения ис-
точника. Сегодня публицист печатает 
счастливую мысль, глядишь, через не-
сколько недель она вошла в доклад 
влиятельного чиновника. Аргументы 
писателя доставили чиновнику орден. 
Прозорливость писателя дала дельцу 
высшее назначение, причем и обще-
ство, и сам отличившийся уверены, 
что все замечательное он «сам приду-
мал». За полстолетия своей блестя-
щей публицистической работы сколь-
ко А. С. Суворин подсказал прави-
тельству полезных решений! Сколько 
им, может быть, создано генеральских 
карьер! На сцене иной актер срывает 
гром рукоплесканий, а уберите-ка 
суфлера и посмотрите, что выйдет. 
Наше правящее общество, как русские 
актеры, преплохо учит роли, и если бы 

не печать, которую держат в будке, не 
было бы даже теперешней плохой 
игры.

Завтра в тысячу голосов будут сла-
вить талант достопочтенного юбиля-
ра, но, вероятно, забудут второе его ка-
чество, более скромное, но не менее 
важное, чем талант. Это качество – 
упорство воли. Вот драгоценная чер-
та, которой обыкновенно недостает 
русскому характеру! Талант, конечно, 
– высшее счастье, это поистине дар, 
исходящий свыше, от Отца Светов. 
Без таланта нет писателя, нет искус-
ства, ничего нет, кроме рабского ре-
месла. Талант А. С. Суворина слиш-
ком вошел в обычай, чтобы говорить о 
нем. Да и что значит говорить о талан-
те? Это чаще всего значит клеветать 
на него. Если сам Рубинштейн не мог 
дать вам понятия о себе, забираясь в 
тончайшие изгибы вашего слуха и ка-
саясь всех струн души, то что же мо-
жет сказать о Рубинштейне критик? 
Пересказать можно прозу, но такой 
лирический публицист, такой отзыв-
чивый поэт общественности, как ав-
тор «Маленьких писем», непередава-
ем иначе, как самим собой. «Ревет ли 

зверь в лесу глухом, трубит ли 
рог, гремит ли гром, поет ли дева 
за холмом», – крайне впечатли-
тельное, до сих пор молодое 
сердце Алексея Сергеевича от-
кликается как эхо, как влюблен-
ная нимфа, отыскивающая Нар-
цисса, поэтизируя, облагоражи-
вая призывные звуки. Талант 
есть вкус к красоте. Талант чув-
ствует меру вещей и сглаживает 
крайности, как сама природа. Та-
лант Алексея Сергеевича из тех, 
что постоянно возвращают со-
знание общества к красоте, к 
правде жизни, к трезвости, к тем 
оттенкам забавного и трогатель-
ного, что составляют прелесть 
вещей. Талант такого рода за-
ставляет общество умнеть и быть 
чувствительнее. Что значит 
«тьма низких истин», если она 
напущена в общество бездарны-
ми людьми? Это только тьма, и 
ничего больше. О таланте, как о 
любви, говорить почти кощун-
ственно – это такая область, где 
действительно «мысль изречен-
ная есть ложь». Позвольте же 
вернуться к другому громадной 
ценности качеству, о котором, я 
боюсь, забудут. Это упорство, 

стойкость...
С уважением смотрю я на всякую, 

даже бездеятельную старость. Дожить 
до 70, до 80 лет – в самом деле, это не 
всем дано. Средний возраст у нас – 
37 лет, стало быть, 75-летний старец 
прожил два средних века, т. е. пронес 
на своих плечах двойной груз жизни, 
доказал двойную силу. В наше бурное 
время жизнь – большая тяжесть. 
Столько судьба для всех заготовляет 
страданий, столько подчас трагиче-
ского горя! И у А. С. Суворина личная 
его жизнь представляла далеко не ро-
зовый, а, скорее, тернистый путь. 
И над ним обрушивались бедствия 
едва выносимые. А сколько мелких 
неприятностей, терзаний, тревог и 
огорчений, сколько разочарований 
и разрушенных надежд! Начать с су-
ровой бедности, быть обремененным 
большой семьей, т. е. страданиями 
хуже, чем собственными, иметь доро-
гих людей и терять их, терять в ужас-
ных условиях и не впасть в отчая-
ние – это героизм. Обременить себя 
сверх семьи большой газетой, пред-
приятием огромным и хрупким, окру-
женным острою враждою соперников, 
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недоверием, непониманием – это 
большое мужество. Взвалить на себя 
ответственность за судьбу многочис-
ленного круга вовлеченных в газету 
лиц, пребывать 30 лет под дамокло-
вым мечом капризной власти, пережи-
вать одновременно черные дни отече-
ства с небывалыми в истории униже-
ниями – все это чувствовать своим по-
вышенным сознанием и обостренной 
болью – и не свалиться в могилу, это 
сила редкая. Старость, за редкими ис-
ключениями, сама по себе есть свиде-
тельство порядочности. Нужно много 
прирожденной честности и чистоты, 
чтобы удержаться от растлевающих 
соблазнов и донести чашу жизни, не 
расплескав ее вначале. Сберечь себя 
для родины, для большой, сверхсроч-
ной службы, дано не всякому. Посмо-
трите, как быстро тратятся у нас люди, 
как они сейчас же изнашиваются, 
точно платье, купленное в дешевом 
магазине. Посчитайте, сколько умира-
ет людей, не дотянув до 30 лет, сколь-
ко их спивается, погибает от скверных 
болезней, от кутежей и ночных оргий. 
Большинство молодежи уходят из 
жизни как воры с награбленным иму-
ществом: едва воспитаете вы юношу и 
обучите в разных школах, едва он на-
конец одолеет курсы – глядишь, уже 
спился, замотался, застрелился, сошел 
с ума. Получить от Бога сильную 
душу и уберечь ее для полустолетней 
общественной работы – это доброде-
тель, это высшая верность Богу и 
своей родине.

По поводу юбилея знаменитого 
старца, до сих пор сильного, кажуще-
гося лет на 15 моложе своих лет, хо-
чется сказать обществу: вот чему надо 
поучиться у Суворина – его упорству. 
Вы, Маниловы и Обломовы, вы, Гам-
леты Щигровского уезда, рефлектики, 
нытики, чеховские слабняки! Вы сдае-
те все свои жизненные позиции перво-
му врагу, вы только и умеете, что разо-
ряться, оскудевать, таскаться по за-
границам да столичным притонам, 
доедая поскребки дедовских богатств. 
Посмотрите же, как в наше время 
можно жить деятельно и с каким 
упорством отстаивать себя и Россию. 
Убедитесь, что даже гигантский труд 
не в силах утомить человека, если есть 
влечение к нему и настоящее призва-
ние. У нас кричат в унынии: где нам до 
Европы! Мы, мол, такие и сякие. Да, 
вы – действительно такие и сякие, но 
кто мешает вам быть самой настоящей 

Европой – сильной, решительной, 
неутомимой? А. С. Суворин – корен-
ной русский человек, но чем же он не 
европеец в самом энергическом смыс-
ле этого слова? Он и в Англии, и в 
Америке был бы очень крупным дея-
телем, и его газета была бы и там одною 
из лучших газет. Пожалуй, в Англии 
или в Америке Суворин был бы одним 
из первых деятелей – при отсутствии 
там дряблой, обессиливающей рус-
ской действительности. Но даже и при 
этом отвратительном условии, когда 
люди у нас тянут друг друга книзу, а 
не кверху, – все же посмотрите, какая 
несокрушимая деятельность и сколь-
ко стойкости за целое полустолетие!

Из всех отрицательных русских 
качеств недостаток стойкости, пожа-
луй, самое опасное. Вспомните, каким 
щеголем отрицания явился в Москву 
Александр Андреевич Чацкий. По-
нюхав европейских книжек и зара-
зившись презрением к родине, благо-
родный идеалист гремит, гремит в го-
стиных. Но чуть лишь дали понять 
ему, что он смешон, он сейчас же: «Вон 
из Москвы!» Подавайте ему карету, и 
он на мужицкие деньги поедет опять 
по европейским отелям искать уголок 
оскорбленному чувству. Но что было 
бы с Россией, если бы все благородные 
идеалисты осуществляли этим спосо-
бом свое общественное служение? 
Что было бы с Сувориным, если бы он, 
50 лет назад, при первом же столкно-
вении с действительностью, закричал: 
«Вон из Петербурга! Извозчика мне – 
и в Европу!» Одним несчастным 
эмигрантом за границей было бы 
больше, одним из наиболее крепких 
столпов русского общества – меньше. 
Недавно А. С. Суворин издал свою 
книгу «Всякие», сборник остроумных 
беллетристических сцен и фельето-
нов, который был 40 лет назад аресто-
ван цензурой. Книгу тогда сожгли и 
автора судили. Стало быть, и Суворин, 
как писатель, начинал в некотором 
роде с костра мучеников и имел свою 
писательскую драму. Хорошо ли было 
бы, если бы он, возмущенный и оскор-
бленный, завопил тогда: «Довольно! 
С вами я горжусь моим разрывом!» – 
и отряс бы прах от ног своих, распро-
щавшись и с цензурой, и с Россией? 
Мне кажется, это было бы очень не-
хорошо. Суворин, достаточно изму-
ченный, все-таки остался на позиции. 
Сын бородинского героя, он из тех 
русских людей, которые не так-то 

легко сдаются. Он остался на жур-
нальном редуте и в ответ на давление 
против него гг. Фамусовых и Молча-
линых выдвинул такую силу, как 
«Новое Время». Вопреки пословице: 
один в поле не воин, он, не выпуская 
из рук сверкающего, как меч, пера, 
деятельно собрал вокруг себя дружи-
ну талантов и кое-что, как известно 
читателям, сделал. Из ложной скром-
ности не будем говорить, что именно 
сделано Сувориным и его газетой. Во 
всяком случае он не уступил судьбе. 
Не сдался, не побежал! Он укрепился 
на своем месте, какое послал Бог, и 
свое дело упрочил, совершенно как 
это делают сильнейшие из европей-
цев. Хорошо, если бы все русские 
люди проявляли на своих местах 
кроме таланта то же упорство, то же 
мужество сопротивления. Отстаивай-
те из всех сил свои позиции! Укре-
пляйте за собою свои земли, усадьбы, 
хозяйства, конторы, фабрики, заводы, 
канцелярии! Осуществляйте прочно 
все предприятия и жизненные задачи! 
Развивайте жизнь, доводите ее до 
полноты! Добивайтесь каждый на 
своем месте успеха – и Россия станет 
великой и славной среди народов!

Юбилей А. С. Суворина тем при-
мечателен, что это полустолетие дей-
ствительной борьбы общественной. 
Нетрудно дотянуть до полувека своей 
деятельности живописцу, скульптору, 
романисту, ученому, талантливому 
актеру. Нетрудно, постепенно переса-
живаясь из кресла в кресло, проби-
раться в Сенат или Государственный 
Совет. Но на каторжной журнальной 
службе, на аванпостах политических 
битв, на арене, усеянной засадами, 
волчьими ямами и фугасами, – усто-
ять на такой арене пятьдесят лет – се-
рьезный подвиг! Оглядываясь на ве-
ликое поле журнальной брани, Суво-
рин может с удовлетворением сказать, 
несколько изменяя слова поэта:

У меня бы не было врагов,
Когда бы не твои, Россия!

Врагам родины, домашним и зару-
бежным, он настолько остался памя-
тен, что и друзья родины надолго за-
помнят его имя. Это одно из тех боль-
ших русских имен, что перейдут не 
только в историю литературы, но и в 
историю родной государственности – 
не как стыд ее, а как ее гордость.

1909   
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Анализируя причины банкротства или понижения собственной конкурентоспособности, 
предприниматель обнаружит вокруг себя уйму учителей-лицемеров, чиновников-
лицемеров, законодателей-лицемеров и политиков-лицемеров. В искренность конкурентов 
тот, кто понимает смысл фразы О. Генри «Боливар не вынесет двоих», вряд ли верит. 
Тем более практика защиты конкуренции в России дает множество примеров, когда 
цинизм и лицемерие идут вместе.
Известный историк Я. Рабинович авторитетно заявлял: «Политика – это цинизм 
в квадрате». Предпринимателям важно разобраться с влиянием различных лицемеров 
на конкурентоспособность российской промышленности.

СЕБЕ НА УМЕ

Признак ума – 
предотвратить обиду, 
не ответить же на 
нанесенную обиду – признак 
бесчувственности. 

Демокрит

Наглое лицемерие внушает 
уважение людям, привыкшим 
прислуживать. 

О. Бальзак

Лицемерят не ради 
удовольствия. 

С. Джонсон

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. 

Л. да Винчи

Лицемерие есть комплимент 
добродетели; оно означает 
принципиальное признание 
нравственной нормы. 

Т. Манн

Лицемерие – модный порок, 
а все модные пороки сходят 
за добродетели. 

Ж. Б. Мольер

Совсем не говорить 
о себе – весьма благородное 
лицемерие. 

Ф. Ницше

Лицемерие – нетрудное 
ремесло, всякий негодяй 
горазд в нем, но говорить 
откровенно, искренне, от всей 
души могут и смеют только 
благородные сердца. 

Ш. Петефи

Лицемерная любовь хуже 
ненависти. 

Плиний

Единственный праздник, 
который всегда с нами, – это 
бал-маскарад человеческого 
лицемерия. 

Э. Сервус

Позорно говорить одно, 
а думать другое, но еще 
позорнее думать одно, 
а писать другое. 

Сенека

Лицемерие – это черепаший 
панцирь души, который 
крепче всего у ничтожества. 

Э. Сервус

Лицемеры, как заносчивые 
лошади, горячатся, обещают 
много, а почувствуют 
кровавые шпоры – опускают 
гриву и падают на первом же 
испытании, как клячи. 

У. Шекспир

Причиной бедности часто 
является честность. 

Курций

Люди, ненавидящие 
правду, ненавидят также 
и людей, имеющих смелость 
высказывать ее. 

Ф. Фенелон

Благородный человек знает 
только долг, низкий человек 
знает только выгоду. 

Конфуций

Лицемер – человек, который 
убил обоих родителей 
и просит о снисхождении, 
ссылаясь на то, что он 
сирота. 

А. Линкольн

Лицемерие – мерить 
поступки не перед своей 
совестью, а перед лицом 
других. 

М. М. Пришвин

Лицемерие – враг 
добродетели. 

Конфуций

Лживое лицо скроет все, что 
задумало коварное сердце. 

У. Шекспир

Паутина притворяется, 
что ловит росинки, – а сама 
ловит мух. 

Р. Тагор

Одни поддельные цветы 
дождя боятся. 

И. А. Крылов

Фальшивых людей опаснее 
иметь друзьями, чем врагами. 

Ж. Ж. Руссо

Многие склонны путать два 
понятия: «Отечество» и 
«Ваше превосходительство». 

М. Е. Салтыков-Щедрин

У лицемера три признака: 
лжет; не исполняет 
обещанного; и когда ему 
вверяют что-то, предает (не 
надежен). 

Пророк Мухаммад

Уж лучше пить вино и пери 
обнимать, Чем лицемерные 
поклоны отбивать. 

О. Хайям

Слишком большое моральное 
негодование – почти 
всегда признак лицемерия 
и фарисейства. 

К. Р. Поппер

Ложное величие есть лишь 
ничтожество, как ложная 
добродетель – лицемерие. 

Ж. де Лабрюйер

Мы так привыкли 
притворяться перед другими, 
что под конец начинаем 
притворяться перед собой. 

Ф. де Ларошфуко

Вежливость – самая 
приемлемая форма 
лицемерия. 

А. Бирс

Где нет равенства, там 
неизбежно должно быть 
лицемерие. 

У. М. Теккерей

Скрывать порок под личиной 
добродетели не менее 
омерзительно, чем открыто 
демонстрировать его; 
лицемерие в табели о рангах 
не уступит откровенному 
хамству. 

Л. Сиднев

Если люди позволяют собой 
манипулировать, то почему 
этим не воспользоваться. 

Г. Павловский

Целовал ястреб курочку 
до последнего перышка.

Берет добровольно, наступя 
на горло.

Добр волк до овец, да пасти 
ему не дают.

Звал волк коз на пир, да за 
гостинцами не идут.

Гладок, мягок, да на вкус 
гадок.
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На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт-Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?

Об эффективности 
деятельности ФАС России 
и ее территориальных 
органов свидетельствует 
тот факт, что 83,4% 
всех нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
устраняется до 
возбуждения дела, в 
процессе рассмотрения 
дела или по предписанию 
ФАС России, вынесенному 
по результатам 
рассмотрения дела.
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