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Программой международного мероприятия «День конкуренции
в России» с участием руководителей конкурентных ведомств
зарубежных стран, государств-участников СНГ, представителей
ряда международных организаций и интеграционных объединений
(Организация экономического сотрудничества и развития,
БРИКС, Европейская комиссия, Евразийская экономическая
комиссия, Исполнительный комитет СНГ), представителей
Правительства РФ и Республики Татарстан
предусматривается проведение:
• Шестой ведомственной спартакиады ФАС России;
• заседания Совета территориальных органов ФАС России;
• открытия Учебно-методического центра ФАС России в г. Казани;
• пленарного заседания «Повышение эффективности
антимонопольного надзора в условиях глобализации
мировой экономики»;
• расширенного заседания Коллегии ФАС России;
• аттестации представителей территориальных органов
ФАС России.
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Т Е М А Н О М Е РА :

РЕФОРМАТОРСТВО В РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ
Состояние экономики России
отражает уровень поддержки
духа предпринимательства
в обществе.
«Для благополучия Россия
имеет все. России не хватает
только предприимчивости».
Эти слова великого
Д. И. Менделеева не утратили
своей актуальности
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог
Власти и Общества?
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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ПОДДЕРЖКА Н АЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
ПУТЬ К БЛАГОПОЛУЧИЮ
С 1917 г. промышленность России неоднократно повергалась болезненному бюрократическому давлению со стороны людей
с ослабленным государственным мышлением.
Наших изобретателей, инженеров и предпринимателей бюрократы заставляли игнорировать законы конкуренции и рынка. Ущербность
«лидерства» бюрократов не удается скрыть.
Если до 1917 г. небольшое предприятие «Русско-Балтийский
Вагонный Завод» под председательством мудрого патриота
М. В. Шидловского смогло наладить производство конкурентоспособных на мировом рынке русских автомобилей,
сельскохозяйственной техники, паровозов, вагонов и даже
самолетов, то в 2012 г. перевозки грузов и пассажиров в России обогащают иностранных машиностроителей.
Потеря рынка непременно должна заставить российских
машиностроителей подвергнуть анализу промышленную
политику в современной России. Зачем ждать, когда национальные творческие силы изобретателей и инженеров
окончательно иссякнут и станут лишь предметом исследования немногочисленных энтузиастов-историков?
Предприниматели, изучите историю РБВЗ и поймите, кто
ваш основной конкурент, если вы не хотите сворачивать свое
дело в России.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель Правительства РФ:

«Мы должны по-настоящему взяться за программу возрождения региональной авиации, и мы не можем смотреть дальше на образовавшиеся разрывы н а к арте н ашей с траны… Я х отел б ы, ч тобы Ми нэкономразвития,
Минпромторг и другие заинтересованные ведомства проанализировали эту
ситуацию. Может б ыть, с тоит п одумать о т ом, ч тобы н а о граниченный
срок и в пределах определенного количества – подчеркиваю, на ограниченный срок и в пределах определенного количества – освободить от таможенных пошлин ввоз гражданских самолетов с к оличеством мест до 72, д о тех
пор, пока мы не наладим выпуск своих самолетов подобной вместимости».
4
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Василий КОКОРЕВ,
В
р
русский предприниматель:
« дабы губительное действие провалов было по возможнос«А
ти и справлено, н адо п режде в сего з нать и х к орень и г оречь
т
последствий».
п

Сергей ИЛЬЮШИН,
выдающийся советский авиаконструктор,
академик АН СССР:
«В те годы широко практиковалось… давать одно и то же задание д вум-трем к онструкторским о рганизациям. Р абота
над с амолетами в елась п очти п араллельно, и д ух с оревнования все время владел коллективами. В связи с этим вспоминается заседание у И. В. Сталина, на котором рассматривались
результаты Государственных испытаний предлагаемых двух
машин. С талин д етально р ассмотрел пре дставленные д анные, выслушал мнение военных и решил принять на вооружение бомбардировщик Ил-28».

Игорь СИКОРСКИЙ,
И
ссоздатель самолетов и вертолетов
п
под брендом «С»:
«
«Самолет
т ребует э нтузиазма. С амолет –
ээто твой сын».
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ:
«ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ
ЕДИНСТВО
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
НАМ ЗАКОНОВ»
Накануне проведения международного мероприятия «День
конкуренции в России» в г. Казани (11–13 сентября 2012 г.)
корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» попросил
руководителя ФАС Игоря Артемьева ответить на несколько волнующих
деловой мир России вопросов.

6
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– И горь Ю рьевич, в к онце а вгуста
Россия стала полноправным членом
ВТО. К акие з адачи в станут пер ед
ФАС в связи с этим событием?
– Российские антимонопольные органы принимали участие в предшествующем переговорном процессе по
выработке условий присоединения
России к Всемирной Т орговой Организации. Теперь перед Ф АС России
стоит задача реализации конкурентной политики с учетом базовых
принципов ВТО.
К таким принципам в том числе
относятся:
• принцип национального режима
(предъявление г осударством о динаковых требований к условиям
деятельности иностранных и отечественных компаний);
• режим наибольшего благоприятствования (недискриминация иностранных компаний по признаку
страны происхождения);
• принцип транспарентности (открытости, прозрачности).
При этом следует отметить, что
существующая система антимонопольного регулирования в Российской Федерации полностью соответствует базовым принципам ВТО.
В складывающихся условиях ФАС
России ставит перед собой задачи по
реализации комплекса мер, направ-
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Полномочия сотрудников ФАС и ее территориальных
органов строго регламентированы, они четко определены
в законах, которыми мы руководствуемся, осуществляя
свою деятельность.

ленных на выполнение обязательств,
взятых на себя Российской Федерацией в рамках вступления в ВТО. Такие
меры, в частности, включают в себя:
• ревизию существующих норм законодательства, контроль исполнения которых возложен на Ф АС
России, на предмет соответствия их
нормам многосторонних торговых
соглашений, в том числе Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной с обственности,
соглашения о субсидиях и компенсационных мерах;
• усиление а нтимонопольного к онтроля за антиконкурентными действиями как со стороны хозяйствующих субъектов, так и органов
власти;
• повышение э ффективности к онтроля за сделками с иностранными
хозяйствующими субъектами;
• расширение взаимодействия с зарубежными конкурентными ведом-

ствами при рассмотрении нарушений антимонопольного законодательства, имеющих трансграничный
характер;
совершенствование
процедур кон•
троля за иностранными инвестициями в стратегические хозяйственные общества;
Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с Планом
мероприятий ФАС России в связи с
вступлением России в ВТО, утвержденным приказом Ф АС России
19.03.2012 № 154.
– З а п оследние 8 л ет Ф АС Р оссии
прочно з акрепилась ср еди в ажнейших р оссийских в едомств, о пределяющи х конк урентоспособность
России н а м ировых р ынках. Постоянное совершенствование законодательства создало в сознании россиян
представление о вс емогуществе
анти монопольщиков. Это далеко не
так. Законы четко регламентируют
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деятельность сотр удников Ф АС.
Какие цели в связи с этим Вы ставите п еред У правлениями Ф АС в
субъек тах РФ?
– Да, вы правы, полномочия сотрудников Ф АС и ее территориальных
органов строго регламентированы,
они четко определены в законах, которыми мы руководствуемся, осуществляя свою деятельность.
Действительно, сегодня у антимонопольной службы таких полномочий
и рычагов воздействия на монополистов стало гораздо больше благодаря
тому, что Президент , Правительство
РФ и депутаты поддержали нас и приняли так называемый «третий антимонопольный пакет законов». Главной
же задачей службы, как и 8, и 20 лет
назад, является защита и развитие
здоровой конкуренции на товарных
рынках. Что же касается наших полномочий сегодня, то ФАС осуществляет
контроль за соблюдением антимонопольного и рекламного законодательства, законодательства в сфере деятельности естественных монополий и
в сфере размещения государственного
и муниципального заказа, в сфере
электроэнергетики и торговли, за
осуществлением иностранных инвестиций в стратегические общества РФ
и пр.
Действительно, часто ФАС называют «бюро по регулированию цен». Это
не так. Мне бы очень хотелось, чтобы
наше ведомство перестали воспринимать как регулятор цен, который
контролирует стоимость товаров и

доминирующим положением. В этом
случае наши полномочия позволяют
нам вмешаться в ситуацию и воздействовать на рынок.
Что касается приоритетных задач,
то сегодня мы выделяем такие направления деятельности, как борьба с
картелями как самым злостным нарушением в сфере экономики, снижение административного бремени для
бизнеса; контроль органов власти;
ужесточение контроля за действиями
субъектов естественных монополий;
повышение прозрачности ведомства;
расширение взаимодействия с зарубежными конкурентными ведомствами при рассмотрении нарушений.
Хочу отметить, что цели едины для
всех, как для территориального органа, так и для центрального аппарата
ФАС России. Очень важно обеспечить единство правоприменения
подконтрольных нам законов. Мы
стремимся, чтобы все наши практики
были одинаковы, независимо от того,
принято решение в Краснодаре или
на Сахалине.
– Игорь Ю рьевич, В аша с праведливая о ценка вы полнения п рограммы
развития конк уренции в ызвала заинтересованное обсуждение в регионах. В ами ф актически о бнажено
отсутствие д олжной отр аслевой
конк уре нции и п род ук тив ного
взаимо действия в ласти и б изнеса.
Региональные программы ра звития
конкуренции, н е пре дусматривающие никакого финансирования, оказались просто кипами бумаги. Какие

ФАС выступает за устранение административных
барьеров для осуществления предпринимательской
деятельности; перевода в разряд бесплатных
государственных услуг, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности.
услуг в локальной торговой точке или,
к примеру, на нефтяном рынке. Цены
формируются рынком, и мы можем
оказать на них влияние только в том
случае, если рост цен произошел в
следствие нарушения антимонопольного законодательства, например
когда причиной роста цен стал не объективный фактор, а картельный сговор производителей товара или злоупотребление монополистом своим
8

три ш ага п редстоит с овершить
Управлениям ФАС в с убъектах Р Ф,
чтобы н овые п рограммы р азвития
конкуренции с тали б олее п родуктивными? Разве без активной позиции т ерриториальных а двокатов
конкуренции в с убъектах Р Ф п оявится благоприятная конкурентная
среда?
– В 2012 г . ФАС России представила
шестой Доклад о состоянии конкурен-

ции в РФ. Программа развития конкуренции на 2009–2012 гг . была разработана Минэкономразвития и
утверждена Правительством РФ в мае
2009 г. Документ ставил цели по существенному снижению издержек предпринимателей для входа на тот или
иной рынок, упрощению доступа к
инфраструктуре естественных монополий. Кроме того, мы предлагали
перенести акцент с контроля над работой компаний в сторону более тщательного надзора за действиями чиновников, ведь по-прежнему 53% дел
мы возбуждаем в отношении наших
коллег из министерств и ведомств.
Охранительная деятельность ФАС
России не способна переломить ситуацию – количество нарушений, их
тяжесть и повторность свидетельствуют о том, что даже существенное
ужесточение наказаний за нарушения
антимонопольного законодательства
не ведет к кардинальному улучшению
ситуации. Мы возбуждаем дела, ведем
их по 9 месяцев, а в результате чиновник получает штраф в 10 тыс. руб.
Почти ничего из предложенного в
2007–2011 гг. ФАС России по структурным изменениям в экономике не
было реализовано. Сегодня мы предлагаем ряд мер, которые окажут благоприятное воздействие на конкурентную среду в нашей стране.
Мы предлагаем добиться скорейшей ликвидации государственных и
муниципальных унитарных предприятий во всех конкурентных секторах
экономики; ввести процедуру согласования с антимонопольным органом
решений органов власти о создании
унитарных предприятий, а также некоммерческих организаций, которые
планируется наделить правом осуществления предпринимательской
деятельности. Следующий шаг – акционирование и приватизация государственных корпораций и ускоренное проведение массовой приватизации государственного имущества.
Мы намерены добиваться отмены
Федерального закона от 17 августа
1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях» и дополнения Федерального закона «О защите конкуренции» положениями, предусматривающими особенности государственного
регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
ФАС выступает за устранение административных барьеров для осуКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ществления предпринимательской
деятельности; перевода в разряд бесплатных государственных услуг , необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.
Другая важная задача – утверждение Правительством Российской Федерации правил недискриминационного доступа в отношении всех товаров и услуг, производимых в условиях
естественной монополии.
Придерживаясь своей позиции,
определенной много лет назад, мы
считаем необходимым обеспечить
внедрение конкурентных правил в
процедуру государственных закупок,
а также в процедуру продажи государственного имущества.
ФАС выступает за развитие широкополосного доступа; устранение
цифрового неравенства; введение
принципов «технологической нейтральности» и «сетевого нейтралитета» в качестве основополагающих в
государственном регулировании деятельности предприятий отрасли связи
и информационных технологий.
Не теряя времени даром, нужно
упорядочить предоставление государственных преференций (прежде всего
субсидий и налоговых льгот).
Среди других предложений ФАС –
создание коммерческой инфраструктуры важнейших рынков, в том числе

СЕНТЯБРЬ 2012

на основе формирования организованной торговли, электронных торговых площадок и бирж; развитие системы регистрации сделок с сырьевыми
товарами на бирже; развитие биржевой торговли нефтью, нефтепродуктами и другими сырьевыми товара ми,

в сфере аэропортовой деятельности,
определение принципов государственного регулирования перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим
транспортом, «перезапуск» реформ
железнодорожного транспорта, связи

И в разработке, и в эффективном применении положений
Программы развития конкуренции активная роль
отводится нашим территориальным органам.
введение в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением формульного ценообразования
на нефтепродукты на внутреннем
российском рынке, а также утверждение так называемых «модельных торговых практик», т. е. правил реализации товаров, работ или услуг
компаниями-монополистами в целях
устранения дискриминационных
условий и предотвращения их возникновения.
Кроме того, Ф АС предложила целый ряд отраслевых мер по развитию
конкуренции (либерализация сектора
международных авиаперевозок, развитие рынка региональных и местных
авиаперевозок, развитие конкуренции

и электроэнергетики, а также иных).
Перечисленные приоритетные мероприятия по развитию конкуренции
должны составить основу повестки
дня заседаний правительственной
комиссии по защите конкуренции,
которую ФАС предлагает создать, а
также стать важнейшими мероприятиями плана, предусмотренного Программой развития конкуренции в
Российской Федерации. И в разработке, и в эффективном применении положений Программы развития конкуренции активная роль отводится нашим территориальным органам.
Беседовал Сергей Розанов
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
ГОЛОСУЮТ НОГА МИ
Ученые института экономических
исследований ДВО РАН проанализировали
данные общественных организаций
о настроении жителей Дальнего Востока.
Около 40% жителей хоть завтра готовы
выехать в другие регионы, а часть их –
и за пределы страны. Что вынуждает людей
встать на позицию вынужденных переселенцев
в условиях реализации федеральных
и региональных программ экономического
развития? На вопрос ответил директор
института академик Павел Минакир.
Андрей СМИРНОВ

– Павел А лександрович, программ и
проектов м асса, но по чему они не
приводят к су щественному п овышению качества жизни населения?
– Мир меняется, а понятие «экономика» для тех, кто осуществляет управление страной, остается на уровне директоров завода с плановым производством. Правительство развитых
стран осуществляет модернизацию
макроэкономики, а нашей стр аны –
борется с болезнью интеллектуального раздвоения. С одной стороны,
российские руководители позиционируют с ебя к ак г осударственники,
радеющие за процветание обществ а.
С другой – владеют знаниями вчерашнего д ня и н е в со стоянии з аявить о
своей позиции с точки зрения современной экономики. Населению предлагаются идеи, которые прописаны
еще в середине 90-х гг . Мозг таких
10

руководителей оснащен филь тром, в
котором заложены знания и опыт прошлых лет. Вы посылаете туда сигналы
о модернизации, да осмыслить и пропустить и х ч ерез с ебя о ни н е мо гут.
Многие руководители отождествляют
с благом для государства только свое
личное представление о будущем. Например, по их мнению, Китай – это
плохо, а от плохих идей надо избавляться. Чем быстрее в мозгах управленцев перестроится фильтр, тем
раньше население ощутит на себе результаты реализации программ и повышение качества жизни. Положение
осложняется высокими темпами роста
таких управленцев. На Дальнем Востоке в 214 зданиях действуют уже
70 федеральных структур, численностью 47 тыс. человек. Сколько чиновников на региональном и муниципальном уровне – страшно произнести.

– Но н а кону миллиарды р ублей федера льного б юджета, к оторые
нужно пр одуктивно ис пользовать.
Как это сделать при наличии таких
фильтров?
– Сложная задача. Подтверждение
тому – информация о конкурсе на
разработку с тратегии с оциальноэкономического развития Приморского края. Не реализовав предыдущего плана, администрация региона
ставит новые цели. На кону снова
миллиарды рублей, которые предлагается освоить в целях удовлетворения
чьих-то амбиций. Мы называем организацию подобных конкурсов бумаготворчества финансовым развратом.
В стратегии появятся новые программы и проекты. Но как они повлияют
на качество жизни? Говорят, вложения
в инфраструктуру окупаются, но накопленный опыт не всегда свидетельКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ствует о верном выборе. Бизнеспроекты типа освоения Эльгинского
месторождения угля в Саха (Якутия)
не отделяются от проектов социальных, которые влияют на жизнь граждан. Чтобы вывозить уголь с карьеров,
строится 320 км железной дороги.
Чтобы э кспортировать – у гольный
терминал в морском порту . Когда
сырье закончится, встанет вопрос –
что делать с возведенной за сотни
миллиардов рублей инфраструктурой? Другое дело с социальным проектом строительства дороги, соед иняющей поселения. Она позволяет
всегда создавать бизнесы, а гражданам
– чувствовать себя комфортно в пространстве. Но много ли таких проектов, например в Хабаровском крае?
– Мо жно н азвать с троительство
региональной трассы Лидога – Ванино. О на, по -вашему, р аботает н а
закрепление населения?
– Строительство планировалось для
освоения ресурсов или для соединения между собой поселений? Ученые
искали, но так и не нашли экономического обоснования возведению этой
дороги. Говорили, что она создана для
вывоза древесины, но как лесовозная
уже н е н ужна. Н е з наю, к акие с ела
должна объединить в транспортный
коридор. Известно, что в объект вложены миллиарды рублей, а строится
дорога уже 15 лет. Такая инфраструктура называется мусорной, хотя по
замыслу могла бы играть важную
экономическую роль. Например, как
конкурентная альтернатива железноСЕНТЯБРЬ 2012

дорожной магистрали с целью снижения т арифов. Н о в озить п о т рассе
Лидога – Ванино собираются не уголь
и не контейнеры, а мелкую расфасовку промышленных предприятий. Т ак
дорога соц иальный или биз неспроект?
– Какую модель развития следовало
предложить, ч тобы в оплотить в
жизнь Ваши рецепты дальневосточного счастья?
– В первой фазе строительства новой
России д о к онца 9 0-х г г. у словный
«пирог» федерального бюджета на
30% состоял из отчислений субъектов
РФ. Около 70% средств оставались в
регионах на реализа цию программ
и проектов. При этом стоимость нефти
для наполнения доходной части бюджета федерации складывалась из
расчета в $10 за баррель. Во второй
фазе в начале 2000-х гг. правительство
решило вернуться к строительству

старой России. Из регионов стали
изымать до 70% заработанных денег
при условной стоимости барреля в
$100. Возникла модель распределения
одной части денег в целях выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, а другой – из фонда развития
на программы и проекты, которые
создаются на принципах плановой
экономики. Губернаторов заставили
ездить в Москву за деньгами под
творчески надуманные проекты.
В оценку эффективности деятельности глав регионов включили объем
идей для привлечения инвестиций, в
том числе иностранных. С этого времени регионы России стали работать
на проекты, а не проекты на регионы
России. Но как только появлялась
отдача от этих проектов, механизм
распределения включался в прежнем
режиме – 70% доходов в Москву , а
30% – в регионы. В резуль тате такой

Бизнес-проекты типа освоения Эльгинского
месторождения угля в Саха (Якутия) не отделяются
от проектов социальных, которые влияют на жизнь
граждан. Чтобы вывозить уголь с карьеров, строится
320 км железной дороги. Чтобы экспортировать –
угольный терминал в морском порту. Когда сырье
закончится, встанет вопрос – что делать с возведенной
за сотни миллиардов рублей инфраструктурой?
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Люди на Аляске живут богаче, чем в других штатах,
потому что законодательно включен механизм
распределения средств федерального бюджета, в том
числе в интересах коренного населения. Львиная доля
доходов от проектов остается в распоряжении штата.
политики заинтересованность субъектов РФ в наращивании собственных
доходов у пала. П роекты р егионов
стали проектами Минфина, Росимущества, Минприроды РФ. Поправить
ситуацию можно, изменив механизм
распределения бюджетного пирога.
– Затухание экономической жизни в
регионе толкает людей покидать
ДВ. К акая е сть а льтернатива с истеме распределения доходов в с убъектах РФ?
– Пример коренных изменений можно
наблюдать в штате Аляска (США).
Там не стоит задача закрепления населения, хотя тоже холодно и нужно
осваивать природные ресурсы отдаленных территорий. Но люди на Аляске живут богаче, чем в других штатах,
потому что законодательно включен
механизм распределения средств федерального бюджета, в том числе в
интересах коренного населения. Львиная доля доходов от проектов остается
в распоряжении штата. Т ам не требуются программы поддержки населения, и тем более дотации гражданам за
полеты в столицу США. Даже для
алеутов это выглядело бы странно.
Чем больше проектов на Аляске, тем
счастливее жизнь граждан штата. Особая роль принадлежит муниципальным органам власти, цель которых –
создавать условия для бизнеса.
– В ассортименте решений Правительства РФ появилась программа
поддержки моно городов. М ожно ли
считать т аковую м еханизмом за крепления населения?
– Нужно сначала разобраться – зачем
нам закреплять население? Сегодня
такой задачи не стоит. Она существовала в эпоху Сталина, когда потребовалось переселить миллионы людей в
Сибирь. Моногорода, где возникает
сложная ситуация с безработицей,
существуют во многих стран ах мира.
Но проблемы отдельных групп граждан там решаются не программами,
а конкретными решениями. У нивер12

сального механизма в виде выделения
дотаций там не изобретают.
В Южной Корее свой «Пикалево»
появился еще 20 лет назад, когда один
рабочий городок шахтеров вдруг
остался без работы. У голь в шахтах
закончился. Правительство страны
приняло простое решение – построить
в городке игорную зону . Разработало
правила для игроков, п остроило
объекты и инфраструктуру. Уже через
5 лет этому городку завидовал ЛасВегас. Мэрия не знала, куда деньги
складывать. У нас остроту приобретает вопрос о творческом и осмысленном подходе к решению проблем в
стране, в том числе о доверии к бизнесу, а н е о б ездумном р аспределении
денег налогоплательщиков.

извлечения прибыли. Чиновник ам
предписано делать окружающую
среду комфортной для прожи вания,
а не строить торговые центры и кирпичные заводы.
Что делают чиновники мэрии за
рубежом? Вкладывают ресурсы в
формирование земельных участков
под строительство жилья, в дорожные
и коммунальные объекты. В России
их коллеги заявляют, что земли почти
не осталось, а денег на инфраструктуру недостаточно. Муниципалитеты
отказываются от федеральных средств
из-за невозможности их использовать.
Кто-то в Москве решил строить
дорого стоящие инфраструктурные
объекты на принципах софинансирования. И пока существуют такие руководители, так и будем обсуждать – почему страна богатая, а люди в ней
живут бедно. Будем вынуждены строить рыночную экономику уже не по
приказам – «как сказала партия», а по
советам – «как сказал чиновник».
В экономическом смысле в стране
включен режим на самоуничтожение,
что и чувствуют на себе граждане,
принимающие решение покинуть
Дальний Восток.

Существующий механизм распределения денег в
России заставляет местные органы власти заниматься
несвойственными им функциями. Мэрии городов
превращаются в корпорации, хотя должны лишь
контролировать сбор налогов и собирать плату за
действия, которые исполняют сверх своих полномочий.
Но не конкурировать с бизнесом, используя земельные
участки для извлечения прибыли.
– Нужно не только менять механизм
распределения бюджетных средств,
но и с тавить м естным о рганам
власти другие задачи?
– Существующий механизм распределения денег в России заставляет
местные о рганы в ласти з аниматься
несвойственными им функциями.
Мэрии городов превращаются в
корпорации, хотя должны лишь
контролировать сбор налогов и собирать плату за действия, которые
исполняют сверх своих полномочий.
Но не конкурировать с бизнесом,
используя земельные участки для

Давление бюрократии испытывают
по-своему предприниматели и простое население, и если люди не бросаются в «омут» алкоголя и наркотиков для забытья, то они либо переводят деньги «на черный день» в офшор,
либо способны лишь на бегство в поисках лучшей доли.
Ученые из РАН обнаружили проблему, неужели и на этот раз российская б юрократия п родемонстрирует утрату п атриотизма и отсутствие ст ра ха пер ед су дом
истории?
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КАК ЗАСТАВИТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ РАБОТАТЬ
Отец «германского экономического
чуда» Людвиг Эрхард был убежденным
сторонником того, что «наиболее эффективное
средство для достижения и обеспечения
благосостояния – конкуренция. Она одна
дает возможность всем людям пользоваться
хозяйственным прогрессом, в особенности
в их роли потребителей. Она же уничтожает все
привилегии, не являющиеся непосредственным
результатом повышенной производительности
труда. Через конкуренцию может быть
достигнута – в лучшем смысле этого слова –
социализация прогресса и прибыли; к тому же
она не дает погаснуть личному стремлению
каждого к трудовым достижениям»1. Поэтому
«… понятия «Благосостояние для всех»
и «Благосостояние через конкуренцию» –
связаны неразрывно. Одно является целью,
другое – путем, ведущим к этой цели»2.
Казалось бы, в этом есть не только железная
логика, но и подтвержденный жизнью
факт, поскольку озвучена она практиком,
осуществившим возрождение экономики
Германии. Но именно такая вера в конкуренцию
является примером того, что Дж. К. Гэлбрейт
назвал экономической теологией 3.
14
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В действительности благосостояние
народа с оздается н е к онкуренцией.
Напротив, способствуя возникновению экономических кризисов, она –
причина расхищения части этого
благосостояния. И хотя большинство
экономистов стараются не замечать
той дани, которую вынуждено приносить общество на алтарь конкуренции, размер этих потерь не становится
от этого меньше. Благосостояние
страны – результат роста производительности труда. Но Л. Эрхард, несомненно, прав в том, что конкуренция
создает стимулы для этого благодаря
уничтожению всяких привилегий.
И все же наиболее полное и точное
представление о месте и роли конкуренции дано в марксистской теории,
где существование конкуренции связывается с противоборством частных
экономических интересов, а ее действие – с разрешением противоречия,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

возникающего в связи со стремлением
каждого конкурента к завоеванию
монопольного положения и стремлением его соперников не допустить
этого4. Воспроизводя обособление и
противостояние частных интересов,
конкуренция сохраняет за собой
функцию нивелировщика привилегий
и двигателя буржуазной экономики.
Поэтому, несмотря на все сопутствующие ей негативные последствия, в
рыночной экономике конкуренция
всегда будет оставаться определяющим фактором экономической жизни
общества. В этом смысле, как справедливо заметила Эдит Пенроуз, «конкуренция и бог , и дьявол одновременно»5. Проще говоря, она выполняет
двойственную функцию: разрушительную и созидательную одновременно.
Но конкуренция не остается неизменной. Она эволюционирует. И суть
ее эволюции заключается в самоисчерпании посредством замещения
элементов соперничества элементами
соревновательности. И хотя до завершенности этой качественной перестройки еще далеко, современная
конкуренция должна рассматриваться
в более сложном контексте, чем прежде. Соперники должны четко осознавать, что выстоять в современной
конкурентной борьбе можно только
через налаживание партнерских отношений и выстраивание кооперационных связей. Соответственно, и политика в отношении конкуренции
должна реализоваться с учетом этого
обстоятельства. Ее целью должно
стать не просто усиление интенсивности борьбы на отраслевых рынках, а
поощрение соревновательного поведения, направленного на формирование предпринимательских экосистем,
которые становятся определяющим
фактором укрепления кон ку рен тоспособности фирм и национальных
экономик.
Такое содержание конкурентной
политики является не только следствием, но и непременным требованием другой особенности современного
конкурентного процесса – глобализации. В данном случае важно понимать,
что хотя конкуренция внешне проявляется как соперничество среди фирм,
в действительности она все больше
трансформируется в борьбу между
экономическими объединениями за
«место под солнцем». Это означает ,
СЕНТЯБРЬ 2012

что фокус конкурентной политики
должен быть нацелен на формирование условий, которые не просто активизируют частную инициативу, но и
одновременно направляют эгоистический интерес в русло решения вопросов, связанных с укреплением конкурентоспособности национальной
экономики. Проблема усугубляется
тем, что одно из главных противоречий современной конкуренции – это
противоречие между интересами финансового капитала, ставшего надна-

ского прошлого. Однако по истечении
двадцати лет этот аргумент уже не работает. Тем более, что по мере удаления российской экономики от этого
прошлого показатели ее конкурентоспособности только ухудшаются.
Особенно настораживающим является отсутствие положительных сдвигов
в отношении уровня конкурентоспособности отечественных предприятий.
А как известно, без конкурентоспособных производителей экономика
конкурентоспособной быть не может.

Соперники должны четко осознавать, что выстоять
в современной конкурентной борьбе можно только через
налаживание партнерских отношений и выстраивание
кооперационных связей. Соответственно, и политика
в отношении конкуренции должна реализоваться с учетом
этого обстоятельства.
циональным по своей сути, и интересами национального государства, задачей которого является сохранение
социального мира путем поддержания
приемлемого уровня жизни населения
страны. Для стран, обладающих высокой конкурентоспособностью и относительно «избыточным» капиталом,
она смягчается за счет перелива добавленной стоимости через механизм
мировой торговли. Для стран с низкой
конкурентоспособностью и испытывающих дефицит инвестиций решение этой проблемы только одно – создание в стране более благоприятных
условий для приложения капитала.
При этом необходимо четко осознавать, что в глобальной конкуренции
ранг конкурентоспособности страны – это не просто показатель уровня
ее достижений, а показатель ее способности перераспределять созданную в мировой экономике добавленную стоимость в свою пользу. Поэтому
в глобальной экономике страны с
низкой конкурентоспособностью являются «донорами», а страны с высокой конкурентоспособностью –
«реципиентами».
Современная российская экономика – слабое звено мирового хозяйства.
Поэтому она – его «донор». Низкий
уровень ее конкурентоспособности
принято объяснять наследием совет-

Причем среди причин выделяются
как раз те, которые являются корневыми: для предприятий – оппортунизм собственников, низкое качество
управления, отсутствие инновационной активности, а для страны – неспособность формировать и поддерживать среду, которая стимулирует к
поиску новых источников выгоды
и помогает предприятиям создавать
добавленную стоимость. В свою очередь, все это может быть определено
как следствие неразвитости конкуренции. Получается своеобразный замкнутый круг: стагнация экономики
вызвана неразвитостью конкуренции,
которая обусловлена состоянием
субъектов экономики. В резуль тате
сложилась предпринимательская
экономика, лишенная ключевой своей
черты – состязательности.
Ловушка, в которую попала российская экономика, не случайность.
Это закономерный резуль тат того
способа, который был применен для
вхождения в рынок. В связи с этим
основная особенность российской
рыночной экономики и, соответственно, ее конкурентной системы заключается в том, что они суть следствия
субъективных решений, что уже само
по себе наложило неизгладимый отпечаток на формирование институтов
рынка и конкуренции. И не только
15
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потому, что в реформах отразилась
борьба заинтересованных сторон, но и
по причинам прозаическим: недостаточного знания, недопонимания, ангажированности и ошибочности решений. Одна из главных ошибок состояла в том, что при встраивании национальной хозяйственной системы в
глобальную экономику реформаторы
руководствовались представлениями,

лу, можно сказать, что основополагающим условием существования «работающей конкуренции» является разделение властей, без чего не может
быть полноценной конкурентной системы. Но именно этого как раз и недостает сегодня российскому обществу.
Российская действительность такова, что предпринимательский класс

Российская действительность такова, что
предпринимательский класс формировался отнюдь
не на основе преимуществ, завоеванных в результате
новаторства и предпринимательской бдительности.
Его колыбель – властные полномочия, определявшие
распределение экономической власти.

которые действовали в конце XIX
века, но являются абсолютно не пригодными для современной экономики.
Но существо проблемы не в этом. Рыночный механизм сам мог бы исправить эту ошибку . Корень проблемы
находится существенно глубже – в отсутствии базы для действия рыночных сил, прежде всего – механизма
конкуренции.
Все дело в том, что в процессе перехода российского общества к рынку
был нарушен главный принцип
устройства капиталистической экономики – противоборство интересов.
В связи с этим заслуга марксистского
подхода к анализу конкуренции состоит не в определении ее роли в
исторической судьбе буржуазного
общества, а в объяснении условий,
обеспечивающих результативную работу конкуренции в качестве генератора прогрессивных изменений.
Каждый стремится получить преимущество и завоевать монопольное положение. Общество препятствует
этому путем противопоставления
эгоистическим устремлениям одних
эгоистических устремлений других
своих членов. Борьба частных, соперничающих друг с другом интересов –
вот подлинный мотор конкуренции,
ее ядро и неисчерпаемый источник
изменений. Формализуя марксистскую идею о заключенном в конкуренции противоречии и переводя ее в
ставшую сегодня привычной форму16

формировался отнюдь не на основе
преимуществ, завоеванных в результате новаторства и предпринимательской бдительности. Его колыбель –
властные полномочия, определявшие
распределение экономической власти.
Та часть предпринимательского корпуса, которая возникла спонтанно,
формировалась преимущественно из
люмпенизированных и криминальных элементов, что лишь усугубляло
ситуацию. В обоих случаях капитанами бизнеса становились преимущественно люди, не только лишенные
креативности, но и не воспринимающие принципов состязательности.
Для них монопольное положение
было не просто естественным и привычным, но и тщательно охраняемым
условием сохранения собственности и
бизнеса. При этом состояние конкуренции в российской экономике
ухудшается по мере того, как предприниматели все активнее проникают в
законодательные и исполнительные
органы власти, видя в этом способ
защиты своего бизнеса, а лица, облеченные властными полномочиями,
все глубже втягиваются в предпринимательство, рассматривая его в качестве способа справедливого вознаграждения за свое «служение обществу». Не будет преувеличением сказать,
что в современной России властные
полномочия приобрели признаки
частной собственности и употребляются для извлечения частной выгоды.

Все чаще наблюдаются ситуации,
когда одно и то же лицо является
средоточием законодательной, экономической и исполнительной власти.
Но это типичный признак феодального общества. В таких условиях конкуренция может быть не более чем согласованным допущением, подобно
тому, как это было в городах принадлежащих феодалам. Когда не только
бизнес, но и сам рынок оказываются
под «железной пятой» законодателякапиталиста, ожидать развития конкуренции нельзя. Поэтому, когда речь
идет об административном давлении
на бизнес, суть решения проблемы
заключается не в совершенствовании
законодательства, а в ликвидации
сложившейся в российском обществе
монополии на власть.
Российская экономика уверенно
может быть определена как «экономика ограниченного доступа», в которой
главную роль играет коалиция правящих группировок, основанная на
личных связях и препятствующая
свободной конкуренции в политике и
экономике, к порядкам открытого доступа с демократическим устройством
и эффективно функционирующей
децентрализованной экономической
системой6. Конкуренция в российской
экономике, конечно, присутствует. Но
это по большей части борьба, связанная не с завоеванием преимуществ
посредством предоставления новых
ценностей или создания дополнительного богатства, а ограничивающаяся
дележом пирога, созданного отнюдь
не благодаря предпринимательским
усилиям. Фактически – это борьба
среди рентополучателей. Отсюда и
правомерность оценок относительно
роли конкуренции в российской экономике: конкуренция способствовала
решению проблемы товарного дефицита, но не столько за счет повышения
эффективности экономики, сколько
вследствие снижения покупательной
способности населения7. Такая конкуренция не только не обеспечила
«благосостояния для всех», но и обернулась подрывом экономического
потенциала страны, так как ее спутниками стали закрытие предприятий и
утрата целых отраслей промышленности, не устоявших перед лицом
глобальной конкуренции. После двадцати лет рыночных реформ российская экономика оказалась в плену тех
же проблем, которые стояли перед ней
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

в начальный период преобразований.
Стала понятной лишь причина неудач – отсутствие полноценной конкуренции, которая порождает соревновательный дух и инновационную активность. Если этот диагноз верен, то
и метод лечения очевиден – создание
такой конкурентной системы. Важно,
однако, не только диагностировать
болезнь, но и подобрать подходящее
лекарство. Подходящее в том смысле,
что лекарство не должно быть опаснее
болезни, которую им стараются вылечить8.
Решить поставленную задачу посредством применения пропагандистских мер не удастся. Обычные меры
конкурентной политики, как показала
практика, так же малоэффективны.
Нередко предлагается старая идея о
том, что ключом к развитию конкуренции является открытость экономики. Но, как свидетельствует опыт ,
для России – это и есть то лекарство,
которое опаснее болезни. Открытость
экономики нужна экспортерам сырьевых ресурсов, конкурентоспособность
которых на мировых рынках обеспечивается за счет низкого уровня
оплаты труда в стране. Но она оказалась смертельной для отраслей, производящих технологически сложную
продукцию. Проникновение импортных товаров на российские рынки
привело не к созданию конкурентной
среды, как ожидалось, а к формированию двухсекторной модели рынка, где
один сектор представлен импортной
продукцией, а другой – продукцией
отечественных производителей. Конкурентное взаимодействие между
секторами настолько слабое, что положение одного сектора относительно
другого следует определять как монопольное. С учетом того, что отечественные производители занимают
низкодоходные ниши рынков, а их
«монополизм» обусловлен низким
уровнем доходов населения, трудно
ожидать качественных сдвигов в
конкуренции даже в отдаленном будущем. «Невидимая рука» рынка, несомненно, действует. К сожалению, при
сложившейся ситуации действует она
не в пользу российской экономики.
В условиях глобальной конкуренции никто не полагается на слепое
действие рыночных сил, резуль тат
которого однозначен – побеждает
сильнейший. При несопоставимости
конкурентных сил участников конкуСЕНТЯБРЬ 2012

ренция из состязательного процесса,
созидающего совершенство, неизбежно превращается в банальный процесс
естественного отбора, характеризующегося вытеснением слабых сильными. Поэтому в российской конкурентной политике акцент следует делать
не на усилении интенсивности конкуренции, а на формировании среды,
генерирующей состязательные условия борьбы, что и должно стать главной заботой государства и его регулирующих органов.
Но с формированием состязательной среды в российской экономике
дела состоят, мягко говоря, неважно, о
чем свидетельствуют резуль таты совещания по состоянию конкуренции
в РФ, проведенному Председателем
правительства РФ Д. А. Медведевым
13–14 июня 2012 г.9 При этом удручает не факт признания выступающими
недостаточности конкуренции на
российских рынках и неэффективности ее действия, а факт несостоятельности государства, неспособного исправить ситуацию. Как заявил глава
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) И. Ю. Артемьев, выступая на Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Программа развития конкуренции на 2009–2012 гг .,

ренции опирается на статическое
описание состояния отраслевых рынков. Применяемые при этом инструменты анализа хороши для исследования структуры и оценки позиционирования конкурентов. Однако для
современной конкуренции, характеризующейся непредсказуемостью и
высокой динамикой изменений, глобальным действием, эти инструменты
малоэффективны для разработки
антимонопольной политики, так как
даже уровни концентрации рынков не
являются достоверным показателем
состояния конкуренции. Когда речь
идет о становлении конкурентной
системы, т. е. об исследовании конкуренции как динамического процесса,
то рассчитанный на статический анализ инструментарий оказывается
полностью бесполезным. Для решения задач такого рода требуется
принципиально иной подход. С одной
стороны, этот подход должен быть
системным, так как конкуренция
имеет системный характер организации. С другой стороны, он должен
опираться на эволюционную парадигму, что отвечало бы природе конкуренции.
Говоря о конкуренции как о системе, мы подразумеваем не просто сложность ее устройства, выраженную в

Многообразие форм проявления конкуренции и
выполняемых ею функций свидетельствует о том, что
она представляет собой сложную, многоуровневую
организацию, где один и тот же конкурентный принцип
(конкурентное отношение) принимает разные формы
и реализуется разными способами на разных уровнях
системы.
разработанная Минэкономразвития и
утвержденная правительством в мае
2009 г., «…потерпела полное фиаско»
… и «…оказалась бессмысленным документом»10. Как выяснилось, среди
институтов, призванных внедрять в
экономику конкурентные принципы,
не оказалось заинтересованных в этом
сторон11. Это уже серьезная проблема
и она требует неординарного подхода
к решению.
Господствующий в современной
экономической теории подход конку-

совокупности элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом.
Многообразие форм проявления
конкуренции и выполняемых ею
функций свидетельствует о том, что
она представляет собой сложную,
многоуровневую организацию, где
один и тот же конкурентный принцип
(конкурентное отношение) принимает разные формы и реализуется разными способами на разных уровнях
системы. Сложность заключается в
том, что конкуренция представляет
17
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собой не статическую, а динамическую систему, и должна исследоваться
как процесс. Поэтому, помимо выявления структурного устройства конкурентной системы, задача дополняется необходимостью установления
источников ее развития. Суть этого
анализа заключается в том, чтобы показать взаимообусловленность сущности, содержания и форм существования конкуренции.

ленность предпринимательских усилий – завоевание преимуществ.
Ограничивая возможности эксплуатации обретенного преимущества, он
активизирует поиск и создает стимулы для непрерывного совершенствования способов удержания завоеванного преимущества и создания новых.
Наконец, именно через борьбу
взаимо ограничений, накладываемых
друг на друга соперниками, раскрыва-

форма действует в виде отдельной
подсистемы, с характерными для нее
особенностями структуры и устройства. В результате конкуренция предстает перед нами в виде совокупности
подсистем, охватывающих своим
действием все пространство рыночной экономики.
Масштаб действия каждой подсистемы конкуренции определяется содержательной спецификой той формы
существования конкуренции, которую
представляет подсистема. Действие
подсистемы, где конкуренция реалиЭлементарной и в то же время базисной клеточкой
зует себя как принцип организации
экономической конкуренции является частный интерес,
рыночного хозяйства, распространяется на всю экономику . Поэтому ее
реализуемый посредством рыночного обмена. Именно
можно назвать макроподсистемой
вследствие частного характера интересов любая форма
конкуренции. Действие под системы,
где конкуренция выступает способом
конкуренции проявляется как борьба с витальными
достижения экономических целей,
последствиями.
ограничивается рамками отраслевого
рынка, что позволяет определить ее
как микроподсистему конкуренции.
Сущность – это то общее, что отется смысл состязательного взаимоЗдесь конкуренция принимает форму
ражает глубинное свойство явления и действия конкурентов. Следователь- борьбы между бизнес-единицами:
присуще всем формам, которые оно
но, указанный принцип должен стать брендами и торговыми марками, непринимает. Элементарной и в то же
краеугольным камнем в создаваемой марочными товарами и услугами.
время базисной клеточкой экономиконкурентной системе. Т аким обра- Подсистема, где конкуренция проявческой конкуренции является частзом, становится очевидным, что кон- ляется как механизм взаимодействия
ный интерес, реализуемый посредкуренция представляет собой состяпродавцов, может быть названа мезоством рыночного обмена. Именно
зание, в котором частный интерес
подсистемой, учитывая характер вывследствие частного характера интедостигается за счет ущемления инте- полняемой функции – обеспечение
ресов любая форма конкуренции
ресов других. В какой бы форме и
связи между макро- и микроподпроявляется как борьба с витальными какими бы методами она ни велась,
системами. Здесь субъектами конкупоследствиями. Сущность экономивсе они применяются с целью подренции выступают капиталы, сражаюческой конкуренции заключается в
рыва витальных способностей сопер- щиеся за наиболее прибыльное притом, что она провозглашает соперниников. Поэтому содержание экономи- ложение. Общее представление о
чество определяющим принципом
ческой конкуренции должно быть
структурном устройстве и характерисдостижения частных интересов, а ее
определено как рыночное сопернитике элементов конкурентной систесущность сводится к противодейчество, которое ведется ради достиже- мы дано на рис. 1.
ствию монопольным притязаниям
ния частных интересов посредством
В макроподсистеме действие конкулюбого соперника.
методов, ограничивающих способнос- ренции выражается в уравновешиваСодержание шире сущности и соти соперников к выживанию и разнии эгоистических притязаний содержит не только главные, но и второ- витию.
перников. Здесь конкуренция реализуСодержание конкуренции проявстепенные признаки явления. Оно
ет себя в качестве способа проявления
отражает специфику среды, в которой ляется в разных формах. Каждая такая законов капиталистической экономиформа есть способ выражения сущоперирует данная сущность, а также
ки и метода экономического контроля
те способы, посредством которых она ности и одновременно одной из сторон над эффективностью использования
себя реализует. Исследования пока- содержания. Конкуренция имеет три
ресурсов. Эволюционируя, макроконформы проявления. Определяя харак- куренция последовательно принимает
зывают, что наиболее существенным
тер отношений среди агентов рынка,
содержательным элементом конкутри формы: свободной конкуренции,
конкуренция реализует себя как
рентного процесса является заклюпри которой установленные правила
ченный в конкурентных отношениях принцип устройства рыночной систе- ведения конкурентной борьбы и дейстпринцип ограничительного воздейст- мы, осуществляя селекцию среди
вия соперников не оказывают влияния
конкурентов, – как механизм взаимо- на механизм и результаты конкурентвия, который выражает суть этих отдействия продавцов. Когда она выношений и проявляется в разных
ного процесса, определяемые исклюступает инструментом борьбы за выформах на всех уровнях конкурентчительно его внутренними закономерной системы12. Ограничивая возмож- годы, конкуренция проявляется как
ностями; регулируемой конкуренции,
ности в достижении цели, действие
способ реализации частного интереса. которая отличается наличием внешнеэтого принципа определяет направПри этом, как часть системы, каждая
го воздействия на механизм и резуль18
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таты конкурентного процесса; и соревновательной конкуренции, которая
ведется за занятие лучшей позиции
среди партнеров, добровольно ограничивших с обственные эгоистические
притязания ради повышения совместной конкурентоспособности.
В мезоподсистеме конкуренция
представляется как борьба за прибыльное приложение капитала. Реализуя себя в качестве способа выравнивания напряженности конкурентных условий и метода регулирования
отраслевых пропорций, она действует
в трех формах: внутриотраслевой
конкуренции, возникающей среди
капиталов, соперничающих на одном
отраслевом рынке, межотраслевой
конкуренции, ведущейся среди инвесторов за сферы наиболее прибыльного
приложения капитала; и глобальной
конкуренции, обеспечивающей реализацию конкурентного принципа в
мировом масштабе.
В микро подсистеме конку ренция
представляется в виде борьбы за преимущества, т . е. за обретение монопольного положения на рынке. Здесь

ее функциональная роль связана с
селекцией конкурентов на основе их
адаптивных способностей и воспроизводство на этой основе состязательных условий для реализации частных
интересов. Выступая в качестве способа реализации экономических целей,
конкуренция может действовать в
форме ценовой конкуренции, где инструментом достижения экономических целей выступает цена; неценовой
конкуренции, ведущейся за укрепление лояльности покупателей путем
придания продукту образа, который
отвечает их предпочтениям, и рыночного лидерства, состоящего в завоевании превосходства над соперниками
посредством внедрения своего стандарта потребления.
Между подсистемами конкуренции существует соподчиненность.
Макроподсистема обеспечивает действие конкурентного принципа как
универсальной (всеобщей) нормы,
которой подчинено действие других
подсистем конкуренции. Микроподсистема реализует конкурентный
принцип в рамках отдельного отрас-
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левого рынка и подчинена действию
мезоподсистемы, которая обеспечивает реализацию этого принципа на
межотраслевом уровне. Наличие
управляющих и управляемых подсистем указывает на уровневый характер устройства конкуренции. Однако
в основе соподчиненности подсистем
лежит не иерархический принцип
(доминирование – подчинение), а
степень универсальности действия
каждой из них. Для системы конкуренции характерна интегральная соподчиненность, а ее устройство
сродни устройству матрешки, как
показано на рис. 2. Микроподсистема
«упакована» в мезоподсистему, которая «упакована» в макроподсистему.
«Матрешечный» принцип устройства о тражает р яд о собенностей,
свойственных конкурентной системе.
Первая: коммуникации (вз аимодействия) между подсистемами осуществляются не однонаправленно – сверху
вниз или снизу вверх, а по принципу
петли обратной связи: импульсы, исходящие от любой подсистемы, передаются сразу на две другие под-
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Рис. 1. Структурное устройство и характеристика конкурентной системы
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системы, подвергаясь одновременно
реакции с их стороны. Например, возникновение сетевых организаций
(микроподсистема) вызвало потребность изменений не только в механизме связи (мезоподсистема), но и в
правовом регулировании (макроподсистема), изменение которого влияет
и на трансформацию механизма, и на
динамику развития сетевых организаций. Вторая особенность связана с
масштабностью действия. На макроуровне воздействием конкуренции
охвачены все без исключения агенты
рыночного хозяйства. На микроуровне, напротив, воздействию конкуренции подвергается предельно узкий
круг участников – продавцы, обособленные границами отраслевых рынков. На мезоуровне круг конкурентов
расширяется. С одной стороны, благодаря тому, что внутриотраслевая конкуренция товаров сменяется межотраслевой конкуренцией капиталов,
а с другой – за счет превращения части
покупателей в продавцов производственных ресурсов (земли, капитала и
труда). Третья особенность связана с
универсальностью действия витальных последствий. На микроуровне
конкуренции действие отрицательной
селекции среди участников является
обязательным, но избирательным.
Каждый раунд конкурентной борьбы
на микроуровне (отраслевом рынке)
сопровождается непременной смертностью. Смертность среди конкурентов, выраженная в уходе с отраслевого
рынка, является непременным требованием конкуренции на микроуровне.
Однако это требование является нормой для соперничества среди продавцов и не действует относительно по-

купателей. На макроуровне действие
отрицательной селекции является
универсальным, так как распространяется на всех агентов рыночного хозяйства, но является менее требовательным, предоставляя альтернативу
даже непосредственным конкурентам
в виде межотраслевого перелива капитала.
Каждая подсистема имеет свою
объективную и субъективную стороны. В макроподсистеме объективная
сторона выражается в противодействии монопольным устремлениям
участников конкуренции, а субъективная – в способах, применяемых
обществом для обеспечения этого.
В мезоподсистеме объективная сторона проявляется в направленности отраслевых сдвигов, а субъективная – в
распределении факторных доходов.
В микроподсистеме объективная сторона к онкуренции в ыразится в в иде
набора конкурентных условий, а
субъективная – совокупности инструментов, применяемых в конкурентной
борьбе. Вопрос об элементной структуре каждой из сторон должен решаться применительно к конкретной
подсистеме конкуренции. Здесь достаточно указать лишь на то, что объективная сторона будет представлена
матери ально-вещественнымиэлементами, в то время как субъективная –
личностным элементом: на микроуровне конкуренции – товаропроизводители, на мезоуровне – капиталы,
на макроуровне – регулирующие органы.
На макроуровне конкурентной системы обеспечение действия ограничительного принципа и поддержание
состязательного характера отношений

Макроподсистема

(конкуренция как принцип организации отношений)

Мезоподсистема

(конкуренция как механизм взаимодействия продавцов)

Микроподсистема

(конкуренция как способ достижения целей)

Рис. 2. Организационное устройство конкурентной системы.
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между хозяйствующими субъектами
возможно т олько п ри н аличии р асщепления экономической власти.
Обладание экономической властью
обеспечивает экономическую свободу
каждого конкурента, а рассредоточение этой власти среди них ограничивает рамки этой свободы. Предоставление экономической свободы как
возможности для реализации эгоистических устремлений и одновременно
ограничение ее степени как условия
достижения этих устремлений делают
состязательность непременным свойством конкурентного процесса. Для
эволюционно разви вавшейся конкурентной системы – это, по сути, ключевая проблема устройства, поскольку
сопутствовавшая ей проблема разделения властей, т. е. обособления экономической власти от других ее ветвей – з аконодательной и судебной,
была решена в процессе эволюционного формирования системы. Для такой системы главной задачей является
поддержание состязательного принципа, что может быть обеспечено посредством механизмов антимонопольного регулирования.
Принципиально иначе дело обстоит в российской действительности,
где разделение властей является лишь
формулой, лишенной содержания.
Поэтому замечание руководителя
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) И. Артемьева о том,
что со стороны отраслевых министерств наблюдалась не только пассивность, но прямое сопротивление
мерам развития конкуренции, – это не
жалоба, а констатация прискорбного
факта. Трудно сказать, что конкретно
имел в виду Д. А. Медведев, говоря об
ответственности высших сановников
за состояние конкуренции в стране 13,
но суть проблемы обозначена им в
высшей степени точно: чтобы развивать конкуренцию, люди, сидящие
в правительстве, должны бороться
сами с собой. Правда, причина этого
не в том, что эти люди отстаивают
позицию министерств (эта позиция –
развитие отрасли, а значит, изначально направлена на развитие конкуренции в отрасли), а в том, что они руководствуются в своей деятельности
собственными экономическими интересами, являясь в большинстве случаев акционерами предприятий, действующих в подведомственных им
отраслях. Поэтому добиться развития
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

конкуренции в российской экономике
посредством реализации программ
вряд ли возможно.
В связи с этим весьма показателен
спор, развернувшийся на совещании
по состоянию конкуренции в РФ. При
той широкой палитре затронутых вопросов никто так и не увязал вопрос
невыполнения отраслевых и региональных программ по развитию конкуренции с предпринимательскими
интересами лиц, курирующих соответствующие отрасли и регионы. Это
опасная тема. Поэтому спор, как обычно, переносится в безопасную из-за
своей бесперспективности плоскость – спор о том, кто должен руководить и отвечать. Ф АС считает, что
необходима специальная (видимо, с
надеждой, надо сказать несбыточной,
на ее независимость) правительственная комиссия. Зампред Правительства
РФ А. В. Дворкович против дополнительных комиссий, так как имеется и
орган, отвечающий за развитие конкуренции – Минэкономразвития, и ответственный – первый зампред правительства И. И. Шувалов. Последний,
однако, считает, что ответственность
за обеспечение конкурентной среды
несет ФАС. Министр экономического
развития А. Р. Белоусов вообще считает, что для решения проблемы на нее
надо посмотреть глазами предпринимательского сообщества, которое,
надо думать, может дать и правильный
доклад о состоянии конкуренции в
российской экономике, и наметить
нужные пути ее развития. Правда, в
связи с этим возникают два вопроса.
Насколько не замыленным является
взгляд этого сообщества, по словам
самого министра, привыкшего «далеко не всегда и далеко не везде исполнять хорошие, замечательные законы»? К то выражает интересы этого
сообщества? Судя по состоянию конкурентной среды, не шумпетерианские предприниматели-новаторы.
Учитывая, что любые законы исполняются в той мере, в которой имеются
социальные силы, приводящие эти
законы в действие, я бы поостерегся
делать ставку на институты, выражающие интересы сил, которые извлекают
ренту благодаря существующему неконкурентному состоянию экономики. Но проблема не в том, кто прав и
кто виноват, а в том, что прошедшее
обсуждение показало, что его участники (они же – ответственные за
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принятие и исполнение решений) далеки от желания вскрыть корень
проблемы. Следовательно, ожидать,
что следующий этап реализации доработанной Программы развития
конкуренции в РФ будет более осмысленным, чем предыдущий, вряд ли
стоит.
Что необходимо для того, чтобы
Программа развития конкуренции не

при которой обличенные властными
полномочиями лица не смогут выступать в качестве собственников и
даже акционеров предприятий, действующих в сферах и на территориях,
на которые распространяются полномочия указанных лиц. Если эти нормы
будут реализованы, это автоматически вызовет рассредоточение экономической власти и повысит эффектив-

Конструирование конкурентной системы невозможно
без разделения властей. Для этого требуется особый,
нетривиальный подход и радикальные меры. В качестве
первоочередных мер необходимо ввести следующие
правовые нормы. Первая: действующие предприниматели
не должны допускаться в законодательные
и исполнительные органы власти любых уровней.
Вторая: полный запрет на занятие предпринимательской
деятельностью представителям законодательных
и исполнительных органов, обладающих властными
полномочиями, а также членам их семей.
оказалась «бессмысленным документом» в очередной раз? Нормы и меры
антимонопольного законодательства
решить задачу не могут . Обеспечить
постепенное движение господствующих элит от порядка ограниченного
доступа к конкурентной системе (порядку открытого доступа) посредством перенастраивания стимулов
также вряд ли возможно, так как в
российских условиях это предполагает отказ элит от собственных привилегий.
Конструирование конкурентной
системы невозможно без разделения
властей. Для этого требуется особый,
нетривиальный подход и радикальные
меры. В качестве первоочередных мер
необходимо ввести следующие правовые нормы. Первая: действующие
предприниматели не должны допускаться в законодательные и исполнительные органы власти любых уровней. Вторая: полный запрет на занятие
предпринимательской деятельностью
представителям законодательных и
исполнительных органов, обладающих властными полномочиями, а
также членам их семей. В стране
должна быть создана система власти,

ность работы антимонопольных органов. Как следствие, возникнут условия
для действия ограничительного принципа конкуренции и состязательного
характера отношений среди носителей
частных интересов. То, что это единственное решение проблемы, – факт .
Вопрос лишь в том, как оно будет достигнуто. Эволюционным путем, если
у выразителей интересов российской
элиты достанет политической воли
для слома сложившейся системы ради
более устойчивой в перспективе, или
революционным, когда сама глобальная конкуренция укажет на нежизнеспособность существующей системы.
На мезоуровне системы конкурентный принцип реализуется посредством обеспечения равных требований
ко всем участникам конкурентной
борьбы, т. е. поддержания в системе
относительно равных условий состязательности. Опираясь на ограничительный принцип, действие механизма «выравнивания» состязательных
условий выражается в уравновешивании размера выгод, извлекаемых
конкурентами в разных сферах предпринимательской деятельности. Проще говоря, в выравнивании нормы
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прибыли на капитал. Совершенно
очевидно, что эффективность работы
этого механизма будет всецело зависеть от факторов, обусловливающих
свободу миграции капиталов. В связи
с этим главной задачей создания
благоприятной для развития конкуренции среды становится снижение
уровня отраслевых барьеров. В российской экономике эту проблему
принято связывать с административными барьерами. Нельзя сказать, что
это неверно. Существует немало необоснованных препятствий для движения капиталов, и они, естественно,
должны быть ликвидированы. Но
вряд ли в этом следует видеть главное
препятствие для развития конкуренции на российских рынках. Тем более,
что в условиях слабой институциональной организации экономики, отличающейся низким уровнем защиты
прав потребителей и социальной ответственности бизнеса, этот вид
барьеров превращается в один из
факторов укоренения институтов цивилизованного рынка и предпринимательства. С учетом того, что российский капитализм находится на стадии
первоначального накопления капитала, где неразборчивость в средствах и
методах является общепринятой
практикой ведения бизнеса, смягче-

щественно внутренними, а не внешними по отношению к фирме, факторами.
Способность аккумулировать финансовые ресурсы, наличие мощного
научно-технического потенциала, организационная гибкость и высокая
степень доверия между инвесторами
и менеджментом – вот тот перечень
условий, которые определяют межотраслевые миграционные способности современной фирмы. Неслучайно,
когда речь идет о причинах низкой
конкурентоспособности российских
предприятий, то все они так или иначе
связаны с указанными факторами.
Поэтому, говоря о развитии конкуренции, следует понимать, что решение
этой проблемы сопряжено с их коренной модернизацией. При этом надо
учитывать, что, не имея возможности
противостоять конкуренции, фирмы
будут стремиться к тому , чтобы приспособить конкурентную среду к
собственным возможностям. Учитывая массовое присутствие в экономике
фирм, которые оказались по разным
причинам, но в равной степени неготовыми к глобальной конкуренции,
формирование отвечающей их потребностям среды становится более
чем вероятным. В связи с этим активное взаимодействие бизнеса с властью
на всех уровнях, распространение не-

Учитывая массовое присутствие в экономике фирм,
которые оказались по разным причинам, но в равной
степени неготовыми к глобальной конкуренции,
формирование отвечающей их потребностям среды
становится более чем вероятным. В связи с этим
активное взаимодействие бизнеса с властью на всех
уровнях, распространение неформальных отношений
среди предпринимателей, теневая деятельность –
это не свидетельства его не цивилизованности,
а доказательства активного поиска источников
укрепления конкурентоспособности.
ние административных барьеров станет препоной для ускоренного внедрения принципов добросовестной конкуренции.
В постиндустриальной хозяйственной системе действие механизма перелива капитала регулируется преиму22

формальных отношений среди предпринимателей, теневая деятельность – это не свидетельства его не
цивилизованности, а доказательства
активного поиска источников укрепления конкурентоспособности.
Существо проблемы состоит не в

возникновении этих негативных проявлений, а том состоянии конкурентной среды, которое их порождает. Как
показал А. Алчян, в условиях сложных
конкурентных условий рациональный
выбор агентов рынка связан с приверженностью традиционному, проверенному практикой поведению 14.
В результате складывается совершенно особый тип среды, где вместо поиска инновационных решений конкуренты заинтересованы в консервации
сложившихся условий. Сам А. Алчян
не видел в этом особой проблемы, так
как полагал, что она преодолевается
в процессе конкурентного отбора.
Эггертссон, напротив, справедливо
указал на то, что «филь тр конкуренции» является не нормативной, а позитивной концепцией, и рассчитывать
на то, что обязательно выигрывают
лучшие, не следует 15. Когда конкурентное взаимодействие не развито, а
понимание рациональности восходит
к прежнему хозяйственному опыту ,
перенос важнейших элементов прежнего типа поведения в новые условия
становится неизбежным. Возникающий от массового проявления однотипных реакций кумулятивный эффект делает поведенческие особенности неконкурентоспособных фирм
устойчиво воспроизводимым 16. Дополняясь соответствующими деформациями на макро– и микроуровнях,
конкуренция превращается в систему,
лишенную эндогенных источников
развития. Именно это и произошло в
российской экономике.
Преодоление этой, прямо скажем,
крайне сложной проблемы требует
нетривиального подхода. Оно связано
с решением двух корневых задач:
1) обеспечить условия для действия
принципа конкурентного равенства и
2) создать базу для ухода от атомистического устройства экономики. Сложность состоит в том, что в обоих случаях мы имеем дело с решениями,
которые всегда были камнем преткновения для российских реформ. Причем не в силу их сложности, а в силу
присущей методам их решения противоречивости. Решение первой задачи
требует введения защитных мер для
отечественных производителей. Речь,
конечно, не идет о переходе к протекционизму. Очевидно, однако, и то,
что неравенство конкурентных условий, которое возникло вследствие
действия глобальной конкуренции, не
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оставляет шансов российским производителям для накопления конкурентных сил без поддержки со стороны государства. Какие конкретные
меры для этого должны быть избраны – предмет отдельного обсуждения.
Здесь ограничимся лишь указанием
на то, что они должны защищать новаторские усилия отечественного
бизнеса и обеспечивать ему возможность получения справедливого вознаграждения за это. Без создания
«заповедников прибыли» в отраслях,
производящих технологически сложную, наукоемкую продукцию, здесь не
обойтись.
Решение второй задачи тесно связано с первой и в известной степени
является ее непременной частью. Современная конкуренция – это соперничество не атомизированных фирм,
а производственных комплексов,
опирающихся на глубокую кооперацию. Причем не только производственную, но и в сфере научных исследований и сбыта. Хотя российская
экономика не страдает от недостатка
интегрированных бизнес-групп, эти
образования, являясь наследием «дикой» приватизации, для выполнения
указанной функции непригодны. Необходимы структуры, объединение
которых строилось бы не на отношениях имущественного контроля, а на
кооперации компетенций и соревновательной конкуренции. Процесс
эволюционного становления таких
объединений столь длителен и сложен, что не может быть отдан на откуп
слепым конкурентным силам. В этом
деле, как справедливо замечает
Г. Б. Клейнер, необходимо создание
системы «компромиссного стратегического планирования», основанного
на сочетании мягкого давления плана
и более жесткого давления рынка»17.
В сложившейся ситуации подобное
планирование не осуществимо без
активного участия государства. Причем выступающего не в лице регулятора, а в лице непосредственного носителя предпринимательства. Т акое
предложение может показаться противоречащим задачам разделения
властей, учитывая опыт деятельности
созданных государственных корпораций. Тем более что на совещании по
состоянию конкуренции деятельность
этих корпораций получила нелестную
оценку, а сами они названы чуть ли не
главными препятствиями для развиСЕНТЯБРЬ 2012

тия конкуренции. Между тем мировой
опыт показывает, что дело не в государственной форме предпринимательства, а в механизмах его осуществления. Другими словами, возникающие в процессе функционирования
госпредпринимательства противоречия – это проблематика сферы наук об
управлении, которая должна решаться путем совершенствования систем

мировой опыт, базой которого является обеспечение системы управления
естественными монополиями, опирающейся, с одной стороны, на противопоставление интересов заказчика и
исполнителя, а с другой – вознаграждение последнего исключительно по
позитивным резуль татам, а не на
основе запрограммированного повышения тарифов.

Десятилетия нахождения в государственной
собственности не помешали компании «Рено» стать
фирмой мирового уровня и создать базу для подъема
всей французской автопромышленности. В то же время
для российского истеблишмента потребовалось двадцать
лет, чтобы понять пагубность отраслевой организации,
состоящей из многочисленных мелких авиаперевозчиков.
управления ими. Ясно одно: если руководство такой корпорацией не будет являться своеобразной формой
«кормления», вознаграждение ее
высшего менеджмента будет полностью зависеть от резуль татов деятельности корпорации (естественно,
действующей на основе конкурентных
принципов), то тогда можно ожидать
положительных результатов. Десятилетия нахождения в государственной
собственности не помешали компании
«Рено» стать фирмой мирового уровня и, более того, создать базу для
подъема всей французской автопромышленности. В то же время для
российского истеблишмента потребовалось 20 лет , чтобы понять пагубность (именно для развития конкуренции) отраслевой организации, состоящей из многочисленных мелких
авиаперевозчиков. Поэтому приватизация госкорпораций, представляющих собой технологические комплексы, – это не только ликвидация неэффективных бизнес-структур, но и
гвоздь, вколоченный в гроб российской модернизации.
То же касается и естественных монополий. Желающих извлекать ренту
множество. Понятно, что в первых
рядах – кураторы этих монополий. Но
выиграет ли от этого конкуренция?
Уверенно можно утверждать – не выиграет. Как повысить эффективность
их работы? Внедрить имеющийся

Вместе с тем, с учетом скорости, непредсказуемости и глобального масштаба действия конкуренции главная
задача развития конкуренции на мезоуровне заключается в создании механизма, обеспечивающего эффективный перелив капиталов, т. е. гибкую и
быструю, смену отраслевых пропорций в экономике, отвечающую технологическим сдвигам и изменениям потребительских предпочтений. Обеспечить функционирование такого механизма не могут ни отраслевые министерства, ни ФАС, ни правительство.
А поскольку этот механизм – порождение производственной межотраслевой кооперации, которая в
настоящее время реализует себя преимущественно в форме крупных, интегрированных корпоративных
структур, то и ликвидация в российской экономике интегрированных
производственных структур, пусть
даже принадлежащих государству ,
представляется весьма недальновидным, если не сказать – наносящим
ущерб национальной хозяйственной
системе предприятием.
На микроуровне конкуренции, где
она реализует себя в качестве способа
достижения экономических целей,
главной задачей становится создание
такой хозяйственной обстановки, которая делала бы следование конкурентным правилам и нормам не просто
необходимым, но и внутренне мотиви23
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рованным типом поведения конкурентов. Поэтому смысл конструирования
конкурентного поля нельзя сводить
только к недопущению нарушений
законодательства или проявлений недобросовестной конкуренции. Целью
является насаждение менталитета
производительного предпринимательства, т. е. создание такой конкурентной
системы, где каждый отдельный участник конкурентной борьбы воспринимает ее как состязание, в котором
вознаграждаются те соперники, кото-

предпринимательскую энергию в
русло инновационной деятельности, –
задача не из легких. Сама по себе
свобода предпринимательства состязательных условий не создает. Напротив, она лишь трансформирует государственную монополию в частную
монополию18. Как свидетельствуют
исследования, проведенные в рамках
институциональной экономической
теории, развитие рынка и его институтов по большей части является результатом не естественной эволюции, а

Смысл конструирования конкурентного поля
нельзя сводить только к недопущению нарушений
законодательства или проявлений недобросовестной
конкуренции. Целью является насаждение менталитета
производительного предпринимательства, т. е. создание
такой конкурентной системы, где каждый отдельный
участник конкурентной борьбы воспринимает ее как
состязание, в котором вознаграждаются те соперники,
которые расширили свою экономическую власть
посредством создания дополнительной ценности.
рые расширили свою экономическую
власть посредством создания дополнительной ценности. Рассматриваемая
в таком ключе, конкуренция высвечивает ту тесную взаимосвязь, которая
существует между нею и типом предпринимательского поведения. С одной
стороны, она указывает соперникам на
необходимость поиска преимуществ
как обязательного элемента в деятельности предпринимателя, возбуждая
тем самым в нем инновационную активность. С другой стороны, проявляясь в качестве безостановочной борьбы, конкуренция, ориентируя предпринимателей на непрерывность
поиска, становится «вечным двигателем» развития предпринимательской
функции. Оценивая достижения каждого соперника с позиций успехов,
достигнутых конкурентами, конкуренция ориентирует предпринимателей
на непрерывность поиска и становится
«вечным двигателем» развития предпринимательской способности. При
этом направленность и энергия поиска
будут определяться факторами, которые обеспечили успех конкурентов.
Создание среды, направляющей
24

деятельности государства. Поэтому
необходимость активного участия государства в институционализации
конкурентной среды в процессе радикальной ломки предшествующего и
установления нового экономического
порядка представляется достаточно
ясно. Куда менее очевидны способы
его участия в формировании новой
среды. Не оспаривая значения законодательных и экономических инструментов, заметим, однако, что в условиях слабой, только складывающейся
институциональной организации
экономики государство не может
ограничивать свою созидательную
роль этими инструментами. Оно
должно стать непосредственным но-

сителем, а через это и проводником
правил и норм поведения, сопутствующих новому типу хозяйственных
отношений.
Существует и другое, притом более
значимое, обстоятельство, обусловливающее необходимость участия государства в формировании конкурентной среды. В числе факторов институционализации конкурентной среды
выступают не только инфраструктурные элементы и регулирующие установления, но и господствующий тип
поведения ее субъектов, являющийся
следствием привычек, выработанных
в процессе предыдущего поведения.
Причем если в сложившейся среде
поведение играет дополняющую роль
по отношению к другим структурным
элементам среды, то в складывающейся – определяющую, воздействуя на
формирование других ее элементов.
Поведение является чрезвычайно
устойчивым институтом хозяйственной среды. Быстрое изменение (не
провозглашенное, а реальное) его типа
путем законодательных и экономических мер невозможно. Не говоря уже о
том, что формирование новой нормы
всегда будет идти под воздействием
старых, привычных норм. Выработка
новой нормы всегда требует длительного периода времени. Но суть проблемы не во времени, а в создании условий для внедрения новой нормы в повседневную практику. Хотя существует множество инструментов ее решения, думается, наиболее эффективным
из них является тот, который позволяет применить новую норму поведения
в качестве заданной предпосылки поведения. Легче и быстрее всего внедрить такую норму на государственных предприятиях, вменив ее как обязательную для исполнения руководством. Руководствуясь ею, госпредприятия обеспечат диффузию этой
нормы в хозяйственную среду.
Направления реализации указанной задачи вполне осязаемы. Госпред-

Как свидетельствуют исследования, проведенные
в рамках институциональной экономической теории,
развитие рынка и его институтов по большей части
является результатом не естественной эволюции,
а деятельности государства.
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Сможет ли государство реализовать себя в качестве
созидательного предпринимателя? Может, но при
определенных условиях. Одно из условий – применение
адекватных задачам систем и механизмов управления
государственной собственностью.
принимательство может выступать
уравновешивающей силой. Создавая
новые предприятия, государство способно быстро и эффективно устранять
монополизм на рынках с высокими
входными барьерами. Проводя определенный тип ценовой политики через
подконтрольные предприятия, государство может оказывать влияние на
характер рыночного ценообразования,
поощряя переход от рентоориентированных методов ценообразования к
конкурентным, нацеленным на увеличение объема продаж и повышение
эффективности производства. Задавая целевые приоритеты предприятиям, государство способно оказывать
корректирующее влияние на целевые
установки других конкурентов. Задавая конкурентный тип поведения
своим предприятиям, государство
сможет эффективно противодействовать реализации рентоориентированного поведения и кооперативных
стратегий между действующими на
рынке фирмами. Наконец, задавая
параметры уровня платы труда и социальных гарантий, они будут стимулировать переход от трудоемких технологий к капиталоемким, что будет
способствовать ускорению процесса
модернизации предприятий и, как
следствие, развитию конкуренции.
Предложенный подход к формированию микросреды конкуренции, конечно, не лишен трудностей. Но он
обладает одним несомненным достоинством: принуждение к следованию
новым нормам поведения обеспечивается не за счет применения санкций, а
на основе демонстрации выгодности
следования им. Другой вопрос, он же
в данном случае и главный: сможет ли
государство реализовать себя в качестве созидательного предпринимателя? Может , но при определенных
условиях. Одно из условий – применение адекватных задачам систем и
механизмов управления государственной собственностью. Другое –
СЕНТЯБРЬ 2012

это то, что принято называть политической волей, которая проистекает из
разделения властей.
От р едакции: О к онкурентоспособности р егиональной пр омышленности в России можно судить по количеству вновь создаваемых рабочих
мест и уров ню зар аботной п латы.
Низкая покупательная способность
населения с видетельствует о к онфликте интересов среди слоев региональной э литы и е е н еспособности
мотивировать р аскрытие тв орческой энергии людей. Редакция ж урнала « Конкуренция и ры нок» п риглашает в сех н еравнодушных к б удущему р егиона льны х экономик
принять участие в обсуждении вопроса: «Как разбудить в региональных пре дпринимателях жел ание
стать лидерами рынка?»
Региональные п рограммы ра звития конкуренции, составленные чиновниками, пока малопродуктивны
и д аже о стались не замеченными
деловыми лю дьми. Как им бу дет
второй ш аг? Р егиональные би знесмены могут внятно заявить о своих
желаниях и д обиться их о существления?
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МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
20 июня 2012 г. в первом чтении был принят законопроект «О Федеральной
контрактной системе» (далее – закон о ФКС), который готовится заменить ныне
действующий Закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее закон № 94-ФЗ) и решить все существующие проблемы в системе
государственного заказа. Предполагается, что закон о ФКС позволит решить задачи,
поставленные президентом страны и правительством, по совершенствованию
системы госзаказа и снижению уровня коррупции.
Галина ГРИНЬКО,
заместитель руководителя –
начальник отдела УФАС
по Карачаево#Черкесской Республике

Действительно, закон № 94-ФЗ был
подвергнут критике ввиду недостаточной регламентации стадий планирования и приемки (контролировал только
процедуру размещения заказа), а также
допуска к крупным контрактам; отсутствия необходимой регламентации
установления начальной (максимальной) цены контракта (введено позднее), некачественного финансового
обеспечения исполнения контрактов;
несовершенства процедур конкурсов
по творческим направлениям, длительной судебной процедуры расторжения
контрактов и т. д.
Законопроект о ФКС должен учесть
все недостатки действующего закона о
государственных закупках, и законодатели на этот раз предложат новую
концепцию проведения закупок для
нужд государства, сводящую к минимуму коррупционную составляющую.
Необходимо отметить, что сегодня в
РФ уделяется огромное внимание
борьбе с коррупцией, приняты соответствующие законы и программы.
(Насколько продуктивна система
освобождения населения и бизнеса от
коррупции, легко проверить. Но при
этом не анализируются истоки болезни. – Прим. ред.)
Однако давайте обратимся к миро26

вой практике. Пионерами в деле принятия антикоррупционного зако нодательства является Закон США
«О коррупции за рубежом», являющийся первым в мире законом о запрете подкупа иностранных должностных
лиц. (Опыт Сингапура от 1959 г. также
заслуживает внимания. – Прим. ред.)
Закон вступил в силу в 1977 г ., но до
последнего времени применялся достаточно редко. Начиная с 2005 г. число
расследований, проводимых Министерством юстиции США и Комиссией
США по ценным бумагам и биржам и
ФБР, значительно возросло. Наблюдается колоссальное количество штрафов и других санкций.
Намного позже, в 1999 г., Совет Европы принял Конвенцию об уголовной
ответственности за коррупцию. В ноябре этого же года Совет Европы принимает еще один документ – Конвенцию
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. И только 31 октября
2003 г. была принята конвенция ООН
против коррупции. Сегодня ее подписали 140 стран. Россия, США и Великобритания ее подписали и ратифицировали.
Конвенция ООН является наиболее
полным международным документом
в сфере борьбы с коррупцией. Страны,

подписавшие и ратифицировавшие
данную конвенцию, обязаны предусмотреть в своем внутреннем законодательстве уголовную ответственность за
все преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей конвенцией, и принять национальное антикоррупционное законодательство, соответствующее данной конвенции.
Закон США «О борьбе с практикой
коррупции за рубежом» распространяется на эмитентов ценных бумаг , размещенных на рынках (биржах) США и
должностных лиц представителей
этого эмитента; отечественные предприятия США и их должностных лиц,
физическое или юридическое лицо, за
исключением эмитентов или американских предприятий, а также на
должностные лица этого лица, его
пайщиков, действующих в интересах
этого лица во время нахождения на
территории США.
К отечественным предприятиям
относятся граждане, жители США,
корпорации, партнерства, ассоциации,
акционерные общества, промышленные тресты и индивидуальные частные
предприятия. Если обобщить, то «эмитенты» и «отечественные предприятия» – это американские предприятия
и эмитенты ценных бумаг . При этом
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

они подпадают под действие закона и
при совершении «бесчестных действий» за пределами США. Физическим лицом по смыслу закона подразумевают физическое лицо, не являющееся гражданином США, или
корпорацию, ассоциацию и т . д., т . е.
любую зарубежную для США компанию.
Закон вводит запрет на использование в коррупционных целях почты и
любых других средств и инструментов
трансграничной торговли для поддержки, осуществления и продвижения предложений, выплат , обещаний
произвести какие-либо выплаты или
же для разрешения на передачу какихлибо денег , предложений, подарков,
обещаний или разрешения на предоставление чего-либо ценного для иностранного должностного лица и др.
Ярким примером применения США
своего антикоррупционного законодательства являются крупные скандалы
с участием крупных компаний британской BAE Systems ($400 млн) и немецкого автоконцерна Daimler A G
($185 млн). С начала 2012 г. рекордные
штрафы за нарушение закона США о
коррупции за рубежом заплатили эти
компании. Daimler AG в течение 10 лет
подкупал чиновников 22 стран, в том
числе и российских. Как видно, американский закон работает, и число выведенных американской судебной системой на чистую воду с каждым годом
растет.
Закон Великобритании о борьбе со
взяточничеством, принятый в апреле
2010 г., вступил в силу в апреле 2011 г.
Он заменил собой действующие антикоррупционные законы Великобритании, несовершенство которых подвергалось частой критике со стороны органов прокуратуры, политиков и
неправительственных организаций.
Новый закон, заменивший закон образца 1889 г., суров. По мнению многих
экспертов, он не оставляет практически никакого пространства для маневра тем, кто практикует «смазывать
колеса» бизнеса мздой и подношениями. Цель нынешнего Правительства
Великобритании – поставить деловую
репутацию Британии выше подозрений и занять лидирующие позиции в
глобальной войне с коррупцией. На
сегодня коррупционный индекс, ежегодно составляемый T ransparency
International, определяет Британию
номером 16 в списке из 183 государств.
СЕНТЯБРЬ 2012

И хотя входить в двадцатку не так уж
и плохо (США на 24-м месте, Россия –
на 143-м), быть позади некоторых государств ЕС Великобритания не может. Да и ОЭСР давит на Британию,
требуя, чтобы она «подтянулась».
Проблемы с ней были в том, что, будучи подписантом конвенции по противодействию взяточничеству, на деле
Британия не спешила отправлять своих взяточников в суд. Мешало ей в
этом положение закона, требующее
доказательства того, что взятка была
организована высоким должностным
лицом той или иной компании, тогда
как доказать это не всегда представлялось возможным. Подобные «уловки»
теперь сняты.
В своем новом антикоррупционном
законе Британия проявила бескомпромиссность, опередив в этом отношении
американское антикоррупционное законодательство. Новый закон регулирует и государственный, и частный
сектор. Он запрещает так называемые
«вознаграждения за упрощение формальностей». Обладая принципом
экстерриториальности, новый закон
делает своим субъектом все компании,
которые занимаются бизнесом на его
территории и вводят в обращение на
здешних биржах свои ценные бумаги.
Иностранная компания, оперирующая
на территории Британии, будет находиться в поле зрения надзорных органов даже при осуществлении деятельности в третьих странах.
Глава британского антикоррупционного ведомства – У правления по
борьбе с крупным мошенничеством –
еще до вступления в силу нового закона утверждал, что России в этом
смысле будет уделяться особое внимание. Под его юрисдикцию попадут в
том числе и российские компании, ведущие бизнес в Британии, и юрисдикция будет распространяться на российских бизнесменов, если они окажутся
вовлеченными в подкупе в любой
другой стране мира, даже невзирая на
то, что это никоим образом не будет
связано с их предпринимательством в
Великобритании. Ведомство уверено,
что их совместная работа с российскими коллегами поможет самой России в
преодолении взяточничества.
Наказывать за взятки будут теперь
тюремным заключением сроком до
10 лет и штрафами в неограниченном
размере. Вопрос, что подпадает под
определение «взятка», а что нет , рас-

сматривался особо тщательно, поэтому
принятие закона было задержано на
3 месяца.
Новым законом предусмотрены и
превентивные меры против коррупции. Например, персоналу британских
компаний предписано проходить специальную подготовку по противодействию взяткам. С этой целью рекомендуется вводить в штатное расписание
эксперта по вопросам этики. Предписывается исследовать рынок той страны, где предстоит вести бизнес, на
предмет его коррумпированности. Нерадостные исследования показали:
71% компаний считает , что в целом
ряде стран невозможно вести дела без
того, чтобы не быть втянутым в коррупцию и взяточничество. Одной из
таких стран британские бизнесмены
считают Россию.
Может ли Россия обойтись без
международной помощи в борьбе с
коррупцией? В России 25 декабря
2008 г . принят Федеральный закон
«О противодействии коррупции», указ
«О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном
плане противодействия коррупции на
2010–2011 гг.», 13 марта 2012 г. принят
указ Президента РФ «О национальном
плане противодействия коррупции на
2012–2013 гг. и внесении изменений в
некоторые акты Президента РФ по
вопросам противодействия коррупции».
Национальная стратегия противодействия коррупции является общим
программным документом, положения
которого направлены на устранение
коренных причин коррупции в
обществе и должны последовательно
конкретизироваться с учетом требований времени в Национальном плане
противодействия коррупции на
соответствующий период, а также в
планах по противодействию коррупции федеральных государственных
органов, органов государственной
власти субъек тов России и муниципальных образований.
Что сделано за это время? Сделано
многое: создана нормативная база, которая должна являться основой для
противодействия коррупции, налажена
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых документов, законодательно закреплена подача сведений о
доходах и имуществе всеми государственными служащими и членами их семей, во всех государственных органах
27
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созданы подразделения кадровых
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, работают
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению госслужащих
и урегулированию конфликта интересов, в МВД и Генпрокуратуре созданы
специализированные подразделения
для работы в этой сфере.
Еще многое предстоит сделать.
Серьезной проблемой остается рейдерство и административные барьеры,
ущемляющие законные права предпринимателей. (Масштаб российской

коррупции, особенно в дотационных
регионах, требует создания Агентства
по борьбе с коррупцией, подчиненного Председателю Правительства РФ.
Взятка еще не скоро будет изжита во
взаимодействии бюрократии с народом. – Прим. ред.)
Реальная борьба с коррупцией в России неизбежно приведет к созданию
благоприятной конкурентной среды
и сокращению проявлений недобросовестной к онкуренции. И т огда Р оссия п остепенно на чнет п рибли-

жаться к странам, где развращающая в се с лои о бщества к оррупция
считается б олезнью, с к оторой н еприлично жить. В субъектах РФ с
разной м ентальностью н аселения
борьба с кор рупцией бу дет и меть
свои н ациональные о собенности, и
поэтому с ерьезные р езультаты п оявятся лишь пр и проя влении политической воли региональными элитами. По ка ж е н езаметно, ч то в зяточники в Р оссии и спытывают
дискомфорт.

компетентное мнение
суммах, которые переходили из рук в руки
по причинам, не связанным с идеологией.
Мы опасались за исхо д выборов, потому
что чувствовали себя непо дготовленными
и недостаточно организованными, чтобы
бороться с коммунистами, которые, в случае нашей победы на выборах, стали бы
бороться с нами. Но оставить эт у группу
негодяев у власти на следующий пятилетний срок означало бы заразить коррупцией
и тех государственных служащих, которые
в целом были честными людьми. Случись
Ли Куан Ю,
это, мы бы уже не смогли управлять госуминистрментор:
дарством. Мы решили бороться за победу.
Искушения есть повсю ду, не только в
Ког да правительство ПНД пришло к
Сингапуре. К примеру, первыми официальвласти в 1959 г., его члены решили боными л ицами, с к оторыми с талкиваются
роться с коррупцией, блюсти моральную
иностранцы при въезде в страну, являются
чистоту правительства. У нас вызывали
отвращение ж адность, в зяточничество и служащие эмиграционных и таможенных
моральное р азложение м ногих а зиатских служб. Во многих аэропортах стран Юголидеров. Борцы за свободу угнетенных на- Восточной Азии путешественники сталкиваются с задержками при прохождении
родов стали грабителями их богатств, их
государства приходили в упадок. Мы по д- таможенного и эмиграционного контроля,
которые возникают, если не находится сонялись на гребне революционной волны в
Азии и были полны решимости избавиться ответствующих стиму лов для ускорения
от колониального правления; но мы также с этих процедур, зачастую в виде наличных.
негодованием относились к тем национали- То же самое происходит на дорогах: будучи
стическим азиатским лидерам, чья неспо- остановленным полицейским за предпособность жить в соответствии с провозгла- лагаемое превышение скорости, водители
передают им свое водительское удостошенными идеалами разочаровывала нас.
Перед в сеобщими в ыборами, п рохо- верение вместе с определенной суммой
дившими в мае 1959 г., мы приняли важ- в долларах, чтобы избежать наказания.
ное решение: выдвину ть на первый план Вышестоящие служащие также не подают
борьбу с коррупцией. Правительство Лим достойного примера.
Во многих городах региона даже госпиЮ Хока (Lim Yew Hock) (1956–1959) становилось в се б олее к оррумпированным. тализация п осле д орожно-транспортного
происшествия требует дачи взятки, чтобы
Министр просвещения этого правительства Чью Сви Ки (Chew Swee Kee) получил поскорей привлечь к себе внимание. Небольшая власть, данная лю дям, которые
миллион сингапурских долларов из амене могут достойно прожить на свое жалориканских источников для борьбы с коммунистами на предстоящих выборах. Ши- ванье, создает стимулы для ее неправильного использования.
роко распространились слухи о меньших

»
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Наша б орьба з а ч истое, н екоррумпированное правительство имела г лубокий
смысл. Принимая присягу в здании муниципалитета в июне 1959 г., мы все надели
белые рубашки и брюки, что должно было
символизировать честность и чистот у нашего поведения в личной и общественной
жизни. Люди ожидали этого от нас, и мы
хотели оправдать их ожидания.
Все министры моего правительства,
кроме о дного, получили университетское
образование. Мы все были вполне уверены, что смог ли бы обеспечить себя
средствами к существованию и не работая в правительстве, – мне и по добным
мне профессионалам это было вп олне
по с илам. П оэтому у н ас н е б ыло н еобходимости запасать что-либо впрок. Еще
важнее было то, что у большинства из
нас работали жены, которые могли бы содержать семью, если бы мы нахо дились
в заключении или отсутствовали. Это и
сформировало отношение к работе у моих
министров и их жен. А поскольку министры
вызывали уважение и доверие лю дей, то
и государственные служащие вели себя с
достоинством и принимали решения с уверенностью. Это было критически важно в
нашей борьбе против коммунистов.
С самого первого дня нашего нахождения у власти в июне 1959 г. мы добились
того, что каждый доллар, пост упавший в
бюджет, был надлежащим образом учтен
и доходил до своих получателей до единого цента, не прилипая по пу ти к чьимлибо рукам. С самого начала мы у деляли
специальное внимание тем видам деятельности, г де властные полномочия мог ли
быть использованы для извлечения личной выго ды, и усилили контроль за тем,
чтобы этого не происходило.
Главным органом, который занимался
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Индекс восприятия коррупции 2011
Ранг
страны

Страна / Территория

Балл ИВК Ранг
2011
страны

Число
исследований

Стандартное
отклонение

1
2
2
4
5
6
7
8
8
10

Новая Зеландия
Дания
Финляндия
Швеция
Сингапур
Норвегия
Нидерланды
Австралия
Швейцария
Канада

9,5
9,4
9,4
9,3
9,2
9,0
8,9
8,8
8,8
8,7

9
8
8
9
12
9
9
11
8
9

0,05
0,05
0,07
0,08
0,13
0,07
0,11
0,12
0,22
0,15

1
2
2
4
5
6
7
8
8
10

борьбой с коррупцией, было Бюро по расследованию коррупции (БРК – Corrupt
Practices Investigation Bureau). Оно было
основано англичанами в 1952 г. для борьбы с раст ущей коррупцией, особенно в
нижних и средних эшелонах полиции,
среди инспекторов, контролировавших лоточную торговлю, инспекторов по землеустройству, которые по долг у службы
должны были бороться со многими из тех,
кто нарушал закон, занимая общественные
места и дороги для нелегальной лоточной
торговли или занимая госу дарственную
землю для строительства хижин. Эти инспектора мог ли либо принять предусмотренные законом меры, либо, получив
взятку, отверну ться в сторону и не замечать нарушений.
Мы решили сосредоточить внимание
БРК на крупных взяточниках в высших
эшелонах власти. С мелкой сошкой мы
намеревались бороться пу тем упрощения
процедур принятия решений и у даления
всякой двусмысленности в законах пу тем
издания ясных и простых правил, вплоть
до отмены разрешений и лицензирования в
менее важных сферах общественной жизни. Так как мы столкну лись с проблемой
осуждения коррупционеров в су дах, мы
стали постепенно ужесточать законы.
В 1960 г. мы изменили устаревший «Закон о борьбе с коррупцией»
(Anticorruption Law), принятый в 1937 г.,
и расширили определение взятки так, что
оно стало включать любые блага, имевшие
какую-либо стоимость. Поправки к законам
дали широкие полномочия следователям,
включая поиск, арест и расследование банковских счетов и банковских документов
подозреваемых и их жен, детей и агентов.
Отпала необходимость доказывать, что человек, получивший взятку, действительно
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Диапазон оценок
(высшая / низшая)
Мин.
Макс.
9,7
9,1
9,5
9,1
9,8
9,1
9,7
8,9
9,5
8,1
9,3
8,7
9,3
8,1
9,4
8,2
9,4
7,5
9,3
8,1

имел возможность оказать требуемую
услугу. Налоговые инспектора обязаны
были выдавать любую информацию, касавшуюся подследственного. Существовавший
закон, который г ласил, что показания сообщника были недействительны, если не
подтверждались еще кем-либо, был изменен, чтобы позволить су дье приобщать
показания сообщников к делу.
Наиболее важное изменение в законе,
сделанное нами в 1960 г., позволяло судам трактовать то обстоятельство, что обвиняемый жил не по средствам или располагал объектами собственности, которые
он не мог приобрести на свои доходы, как
подтверждение того, что обвиняемый получал взятки. Директор БРК, работая по д
эгидой канцелярии премьер-министра, обладал острым чутьем и властью расследовать действия любого служащего и любого
министра. Он справедливо заслужил репутацию борца с теми, кто предал доверие
людей. <…>
Нам удалось добиться того, что общественное мнение рассматривало коррупцию
в правительстве в качестве угрозы обществу. Те Чин Ван предпочел самоубийство
позору и остракизму. Я так никог да и не
смог понять, зачем он взял эти $800 000.
Он был очень способным и трудолюбивым
архитектором и мог бы честно заработать
миллионы, занимаясь частной практикой.
Начать с проповеди высоких моральных
принципов, твер дых убеждений и самых
лучших намерений искоренить коррупцию – легко. А вот жить в соответствии
с этими добрыми намерениями – тру дно.
Для этого требуются сильные лидеры и
решимость бороться со всеми нарушителями, безо всяких исключений. Служащие
БРК должны были располагать полной
поддержкой политического руково дства,

90 %
Доверительный
Нижн. граница
9,4
9,3
9,3
9,2
8,9
8,9
8,7
8,6
8,4
8,4

интервал
Верхн. граница
9,5
9,5
9,5
9,4
9,4
9,1
9,1
9,0
9,1
8,9

чтобы действовать без страха и в соответствии с законом.
Институт развития управления (The
Institute of Management Development) в
своем ежего дном обзоре конкурентоспособности стран мира за 1997 г. (W orld
Competitiveness Yearbook 1997) ранжировал все страны мира по уровню коррупции
в них, используя десятибалльную шкалу.
Страна, в которой коррупция полностью отсутствовала, получала 10 баллов. Сингапур оказался наименее коррумпированной
страной Азии и получил 9,18 балла, опередив Гонконг, Японию и Тайвань. В 1998 г.
организация «Транспарэнси интернэшенэл»
(Transparency International) поместила
Сингапур в число семи наименее коррумпированных государств мира.
«Процент», «вознаграждение», «бакшиш», «грязь», – как бы ни называли коррупцию на местном жаргоне, су ть остается одной и той же, – коррупция является
одной из черт азиатского образа жизни.
Люди открыто принимают вознаграждение,
это является частью их жизни. Министры
и должностные лица не мог ут прожить на
свое жалование так, как того требует их
положение. Чем выше должность, тем
больше их дома, тем более многочисленны их жены, любовницы или сожительницы, украшенные драгоценностями в соответствии с положением и влиянием их
мужчин. Сингапурцы, которые занимаются
бизнесом в таких странах, должны быть
начеку, чтобы не занести по добные привычки домой.

«

Из главы 12 «Борьба с коррупцией» книги
Ли Куан Ю
«Сингапурская история: из «третьего
мира» – в «первый» (1965–2000)
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ЖКХ ГЛАЗАМИ
АНТИМОНОПОЛЬЩИКА
В советский период существование
домовладений и ответственных
собственников в сфере ЖКХ
не предполагалось. В отдельных
«номенклатурных» домах качество
коммунальных услуг еще было на
приемлемом уровне: крыши быстро
ремонтировались, на лестницах было
чисто, крысы и тараканы регулярно
травились, а в подъездах сидели
консьержки. Основная же масса
советских граждан довольствовалась
незатейливым качеством коммунального
сервиса и не имела представления
о «буржуазных излишествах».

«Хрущевка» с подселением и коммунальная « сталинка» б ыли пр иемлемы для терпеливых и непритязательных г орожан. Крах СССР и
реалии ры ночной экономики обнажили п роблемы Ж КХ в н ашей
стране. Ж КХ с оветского о бразца
предстояло болезненно реформировать. Н асколько у спешно и дет в
Петербурге реформирование жилищ но-коммунального хозяйства,
корреспондент ж урнала « Конкуренция и ры нок» п редложил рассказать Елене Р ябух, н ачальнику
отдела пресечения монополистической деятельности и недобросовестной к онкуренции Са нкт-Петербургского УФАС России.
– Е лена, в Пе тербурге и дет ф ормирование р ынка у слуг в с фере
ЖКХ. Р астут та рифы на у слуги
30

ЖКХ, а качество содержания многоквартирны х д омов и б лагоустройство придомовых территорий я вно в се е ще п ребывают в с оветской э похе. С ч ем э то, н а В аш
взгляд, связано?
– Рынок услуг по управлению многоквартирными домами в СанктПетербурге характеризуется присутствием большого числа управляющих
компаний и объединений собственников жилья (ТСЖ, ЖСК). Вместе с тем
основными проблемами, сдерживающими развитие дальнейшей конкуренции в этой сфере в Санкт-Петербурге, являются:
• недостаточная организованность и
активность собственников жилья
по формированию рационального
потребительского п оведения н а
рынке (прежде всего формальное
отношение к выбору управляющей

компании, к участию в общих собраниях);
• неоправданное административное
вмешательство и создание неравных условий участникам рынка при
получении в управле ние мног оквартирных домов.
В ф едеральном з аконодательстве
большое внимание уделено этой сфере. Десятилетний опыт рассмотрения
различного рода жалоб в У ФАС России позволяет сформулировать ряд
существующих проблем, с которыми
сталкиваются участники данного
рынка, в том числе граждане. Сотрудникам антимонопольных органов
видны многие проблемы сферы ЖКХ.
Однако при рассмотрении заявлений
мы ограничены нормами Закона о защите конкуренции (далее – Закон о
конкуренции). Не всегда можно применить нормы данного закона к отноКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

шениям собственников с управляющими организациями (в дальнейшем
будем называть их УО).
– Нет ничего удивительного в слабой
активности соб ственников д омовладений. В ССС Р с л юбой ч астной
собственностью сове тская б юрократия боролась, культивируя коммунальное мышление. Беззащитные
жильцы коммуналок были отданы в
управление «швондерам от ЖКХ»,
которые преспокойненько перекочевали в современные УК и жилкомсервисы. Р еформу Ж КХ « швондеры»
хотят п ровести в с воих интересах.
Кто реально способен заставить УК
и жилкомсервисы Петербурга работать к ачественно? А бстрактная
конкуренция?! Но ее явно недостаточно. Нужны ТСЖ, которые не позволят водить себя за нос. Есть
мнение, что требовательные и п рофессионально подготовленные председатели ТСЖ – это залог успешности реформирования ЖКХ.
– Как показывает практика рассмотрения вопросов, касающихся сферы
ЖКХ, проблемы возникают у собственников многоквартирных домов,
где созданы ТСЖ, и там, где домом
управляют управляющие компании
напрямую. Причем характер проблем
не зависит от выбранной формы
управления.
Во-первых, существуют общие
трудности передачи многоквартирного дома в управление от одной У О
другой. Подчас УО понимают под передачей дома передачу технической и
иной документации, подписание акта
приема-передачи, передачу ключей от
общих помещений дома. Федеральными нормативными актами не установлен порядок передачи МКД от одной
УО другой.
В Санкт-Петербурге порядок передачи многоквартирных домов в управление регламентируется распоряжением городского Жилищного комитета от 01.03.2005 № 21-р, в соответствии
с которым после приема заявления в
10-дневный срок передается уполномоченной собственниками УО техническая и бухгалтерская документация
на многоквартирный дом.
Как правило, установленный в
указанном распоряжении срок передачи УО не соблюдается. Санкции за
несоблюдение сроков передачи или
отказ отсутствуют. Затягивая со сроками передачи документации, управСЕНТЯБРЬ 2012

ляющие организации инициируют
проведение нового собрания собственников, резуль татом которого
является выбор другой УО. УО могут
и вовсе отказаться от передачи документов, ссылаясь на отсутствие, например, в протоколе общего собрания
решения собственников о расторжении предыдущего договора управления или о заключении договора с новой УК.
Иногда ГУ Жилищные агентства,
располагающие всей технической и
бухгалтерской документацией на
многоквартирные дома, могут сделать
для некоторых УК исключение и выдать копии документов, что, конечно,
не решает проблему, а может привести
к нарушению антимонопольного законодательства со стороны ГУ Жилищное агентство.
Между тем действия УО по необоснованному отказу от передачи документов на дом могут быть рассмотрены антимонопольным органом с позиции Закона о конкуренции.
Во-вторых, собственники жилых и
нежилых помещений часто жалуются
на действия УО по установлению необоснованной платы за коммунальные
услуги и содержание общего имущества многоквартирного дома и текущего ремонта, а также санитарного
содержания придомовой территории
и площадок ТБО.
Если с тарифами на коммунальные
услуги все достаточно просто, поскольку они регулируются государством – и
нарушение порядка ценообразования

менения УО в расчетах платы за фактически потребленные объемы очень
затруднено. Спорные вопросы по объемам можно решить только в судах.
Действующим законодательством
также не предусмотрено регулирование цены на жилищные услуги (содержание дома). Как правило, У О
пользуются этим и устанавливают
размер платы за жилое помещение
или включают в плату дополнительные услуги для собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений, не согласовывая с собственниками. К «дополнительным» услугам
могут, например, относиться: расчет
размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, ведение базы
данных потребителей, печать и доставка потребителям платежных документов, организация приема платы
сторонними организациями (кредитными, специализированными центрами), взыскание просроченной задолженности и т. д.
При этом требования оплатить
жилищные и дополнительные услуги
нередко сопровождаются отключением от подачи ресурсов в жилое или
нежилое помещения. У О, получив
доступ к общему имуществу собственников, в рамках функций управления
и технического обслуживания, которое она осуществляет , совершает
действия по отключению подачи
коммунального ресурса жителям жилых помещений.
Также собственники домовладений сталкиваются с проблемами

Действующим законодательством не предусмотрено
регулирование цены на жилищные услуги. Как правило,
УО пользуются этим и устанавливают размер платы за
жилое помещение или включают в плату дополнительные
услуги для собственников и нанимателей жилых и
нежилых помещений, не согласовывая с собственниками.
(применения неустановленных тарифов) запрещено, – и находятся под
контролем тарифного органа, то контроль за расходованием объема потребляемых ресурсов определяется
самими собственниками. При этом
осуществление со стороны собственников контроля обоснованного при-

самовольного использования УО общего имущества дома. Зачастую У О
решают вопрос об использовании
общего имущества по своему усмотрению. Например, размещение собственниками и арендаторами нежилых помещений вывесок на стенах
дома или на ином общедомовом
31
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имуществе может быть не согласовано с собственниками.
С другой стороны, УО принуждают
хозяйствующих субъектов (собственников и арендаторов нежилых помещений) заключать договоры на право
пользования частью здания для присоединения вывесок и дополнительного оборудования, не имея на то соответствующих полномочий от собственников помещений много квартирного
дома, несмотря даже на то, что, размещение вывески может быть вызвано
необходимостью соблюдения требований законодательства в сфере защиты
прав потребителей. Однако вопросы
использования общего имущества относятся только к компетенции собственников. На общем собрании собственники могут решить эти вопросы
и зафиксировать в протоколе. На
практике собственники и арендаторы
нежилых помещений либо вынуждены
оплачивать право на размещение вывесок, либо оспаривать действия УО в
суде.
– Законодатели явно рассчитывают
на п озитивное в оздействие к онкуренции на рынке услуг в сфере ЖКХ.
Но как можно уповать на благоприятную конк урентную с реду, е сли
проблемы Ж КХ з аложены в с амом
Жилищном к одексе Р Ф, п ринятом
еще в 2 004 г.? Не разбериха н ачинается с о пределения, к то у правляет
многоквартирным домом. Путаница
налицо. Если у дома один собственник, то понятно, кто им управляет.
А если много собственников помещений? Ст. 161 Ж К Р Ф – э то о бразец
бюрократического запуты вания
слабообразованных г раждан. И звестно, что буриданов осел умер от
голода, так и не сумев выбрать один
из двух с тогов с ена. О тученным о т
управления с воей с обственностью
советским гражданам законодатели
из Госдумы предложили множество
способов управления домом:
• непосредственное управление собственниками;
• управление товариществом собственников;
управление
жилищным кооперати•
вом;
• управление иным специализированным кооперативом;
• управление управляющей организацией.
Чтобы оконч ательно з апутать
проблемы конкретного дома до пол32

компетентное мнение
Владимир ПУТИН,
Президент России:

»

Еще о дин острый вопрос –
положение дел в жилищнокоммунальном хозяйстве. У правляющие компании по-прежнему
работают – скажу крайне аккуратно – неэффективно, а подчас просто лю ди сталкиваются с беспределом. Необоснованно завышаются тарифы, не повышается качество предоставляемых услуг.
Местные власти зачастую продолжают спокойно наблю дать за ситуацией. Считаю, что положение
дел в ЖКХ должны взять под особый плотный контроль правоохранительные органы и пресечь, наконец, разворовывание бю джетных средств и обман граждан. Без
вашего прямого влияния и внимания к этим вопросам, уважаемые
коллеги, без того, чтобы руководители регионов занимались непосредст венно этой проблемой, она
тоже не может быть решена.

«
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ного непонимания, ушлые законодатели п редусмотрели п . 1 . с т. 16 1.1
ЖК РФ: «В случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество соб ственников ж илья ли бо
данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребит ельским
кооперативом и п ри э том в д анном
доме б олее че м чет ыре кв артиры,
собственники пом ещений в д анном
доме на своем общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного
дома из числа собственников помещений в д анном д оме. Регистрация с овета многоквартирного дома в органах местного самоуправления и иных
органах не осуществляется».
Это к ак ж е н адо с омневаться в
способности р оссиян о тстаивать
святое п раво с обственности и ж елать их полной деградации?
В Эстонии от советского прошлого
избавлялись решительно. Законодатели ч етко опре делили: у к аждого
дома дол жен б ыть эффе ктивный
собственник, и ник ак ин аче. Много-

квартирный д ом об язан быть по д
управлением тол ько о дного Т СЖ, и
эстонские муниц ипальные в ласти
стимулируют соб ственников д омов
создавать ТСЖ. Ни одному нормальному чело веку не пр идет в г олову
создавать совет дома применительно к не скольким мно гоквартирным
домам, а росс ийский законод атель
почему-то считает, что собственники к онкретного дома м огут и збрать
совет для у правления д омами н а с оседней улице, а не своего дома. Бред
какой-то! И э то заложено в Ж К РФ,
отчего и пр оизрастают в се мно гочисленные п роблемы в с фере с овременного российского ЖКХ. Вы согласны с такой постановкой проблемы?
– На мой взгляд, требуется внесение
изменений в жилищное законодательство в части сферы управления многоквартирным домом. Действующие
нормативные акты четко не прописывают понятие «деятельность по управлению многоквартирными домами».
Управляющая организация (УК,
ТСЖ, ЖСК, ЖК) предоставляет жителям (собственникам и нанимателям
жилых помещений), а также собственникам и арендаторам нежилых помещений жилищно-коммунальные
услуги (водоснабжение, канализация,
отопление, горячее водоснабжение,
услуги по поддержанию санитарного
состояния мест, предназначенных для
общего пользования жильцов внутри
жилых домов и во дворах). Эта же
организация, в свою очередь, заключает договоры с ресурсоснабжающими
предприятиями (на централизованное
снабжение жилого дома жизнеобеспечивающими ресурсами) и со специализированными организациями (на
обслуживание и ремонт отдельных
технологических частей и устройств
жилого дома, например, лифтов, кровли и т . д.), а также решает вопросы
доступа, например, операторов связи
в здание (с целью размещения оборудования (средств и линий связи) и
предоставления соответствующих
услуг гражданам и юридическим лицам).
По существу, УО является лицом,
без услуг которого ежедневное качество жизнеобеспечения граждан (жильцов) не будет соответствовать установленным стандартам. Выбрав У О, собственники как минимум на год
получают ежедневные проблемы, поскольку расторгнуть договор управлеКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ния с УО можно только по соглашению
сторон либо в суде в связи с неисполнением условий договора. У О в отношениях с гражданами – собственниками нежилых помещений часто проявляют себя как монополисты, прекращая
или ограничивая предоставление
коммунальных услуг (и не по причине
задолженности за эти услуги), устанавливая необоснованно завышенные
цены на жилищные и даже на коммунальные услуги. К сожалению, действующее законодательство не относит
эту деятельность к профессиональной.
Лицензирование УО не было предусмотрено и ранее. Саморегулируемые
организации в сфере ЖКХ пока в процессе станов ления.
Управляющие компании устанавливают себе некую плату за услуги по
управлению, часто не понимая, какие
обязанности на них ложатся. В основном сейчас эта деятельность сводится
к деятельности по содержанию многоквартирных домов. Очевидно, что деятельность по управлению многоквартирными домами требует более четкого определения. Нормативно должны
быть сформулированы цели, обязанСЕНТЯБРЬ 2012

ности УО, установлены запреты на
осуществление определенных действий, может быть, необходимо предусмотреть регулирование цен на основные жилищные услуги, предусмотреть публичность договора на управление.
Необходимо понимать, что именно
от деятельности УО зависит, насколько эффективно будет содержаться
многоквартирный дом.
– М не п редставляется, ч то к ачество с одержания д ома з ависит о т
общей к ультуры с обственников
квартир и и х а ктивной позиции по
выбору профессионального управдома из числа жильцов или нанятого на
стороне. Е сли соб ственники н е могут д ействовать с олидарно, т о о ни
непременно будут обворованы представителями У К и п оставщиками
ресурсов. Е лена, а с к акими е ще о бращениями в ФАС часто приходится
сталкиваться?
– Во-первых, сейчас существуют
проблемы доступа сервисных компаний к обслуживани ю общего имущества дома: обслуживание лифтов,
ПЗУ, телевизионных антенн, Интер-

нета, техническое обслуживание инженерных сетей в доме.
Так, например, на сегодня «узким
местом» (основным барьером входа на
рынок) для интернет-провайдеров
остается о беспечение в озможности
использования общедомового имущества для прокладки сетей и установки
оборудования. В этих условиях в
конкурентной борьбе за конкретный
дом и конкретного клиента побеждает
тот оператор, которому удастся договориться с организацией, обслуживающей дом. Отношения чаще улаживаются в двустороннем порядке в интересах собственников квартир, если
последние изъявляют желание получить услуги у иных операторов. При
этом УК могут лоббировать интересы
«своих» операторов.
В подавляющем большинстве случаев У О либо отказывают новому
провайдеру в размещении оборудования, либо требуют от него заключить
договор, в котором определяется ежемесячная сумма платы за пользование
общими помещениями.
Без размещения телекоммуникационного оборудования в общих поме33

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

щениях оказание услуг связи собственникам квартир невозможно. Таким образом, фактически право
гражданина воспользоваться услугами связи ставится в зависимость от
воли руководителя УО, который может разрешить или не разрешить
провайдеру установить в многоквартирном доме оборудование, необходимое для оказания услуг связи.
Согласно п. 1 ст . 45 Федерального
закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ
«О связи» (Закон о связи), договор об
оказании услуг связи, заключаемый с
гражданами, является публичным
договором. Это означает, что провайдер не имеет права отказаться от оказания у слуг с вязи и о бязан о казать
такие у слуги л юбому г ражданину,
который обратится к нему с просьбой
об их оказании.
Однако при этом гражданин обязан
самостоятельно решить вопрос с другими собственниками общих помеще-

34

ний в многоквартирном доме об условиях размещения в общих помещениях оборудования провайдера. Основное правило пользования общим имуществом закреплено в п. 1 ст . 247
ГК РФ, согласно которому пользование имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Согласно п. 2 ст . 247 ГК РФ и
п. 1 ст. 36 ЖК РФ участник долевой
собственности имеет право на предоставление в его пользование части общего имущества, соразмерной его
доле. С одной стороны, руководители
жилищных организаций (председатели ТСЖ, ЖК, директоры УК) не вправе необоснованно препятствовать размещению средств связи провайдеров в
общих помещениях многоквартирных
домов, поскольку тем самым они нарушают права граждан (собственников
квартир многоквартирного дома) на
получение услуги связи.

С другой стороны, необходимо учитывать, что размещение оборудования
не должно нарушать права и интересы
других жильцов, т. е. должно быть сопоставимо по размеру и местам размещения с аналогичным оборудованием,
уже размещенным или предполагаемым к размещению в многоквартирном доме.
Жилищная организация (ТСЖ,
ЖК или УК), препятствуя провайдеру, действующему, по сути, по поручению и в интересах гражданина, установить в многоквартирном доме соответствующее оборудование, нарушает
право гражданина как потребителя
получить услугу связи. Поскольку
жилищная организация нарушает
именно право гражданина на получение услуги связи, а не право провайдера, то гражданин может обратиться
в суд с иском к жилищной организации. Если антимонопольный орган
установит доминирующее положение
УО на соответствующем рынке, то ее
действия могут быть рассмотрены с
позиции антимонопольного законодательства.
Во-вторых, поступают жалобы на
районные администрации, которые
при обеспечении доступа подрядной
организации для проведения капитального ремонта дома в случае, если
используются средства бюджета (субсидии) и населения, производят отбор
подрядчиков на основе конкурса.
При этом порядок проведения такого конкурса не регулируется Федеральным законом №94-ФЗ о госзакупках. Для организации капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории СанктПетербурга, издано распоряжение
Жилищного комитета от 10.04.2009
№77-р, которым определено Положение о порядке привлечения управляющими организациями, ТСЖ (ЖСК)
подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,
финансируемого с использованием
субсидий (далее – Порядок).
Администрации районов наделены
полномочиями по проведению открытых конкурсов на право заключения
договора на выполнение работ по капитальному ремонту. Между администрациями и УО (ЖСК, ТСЖ, управляющие компании) заключаются договоры на организацию конкурса на
право заключения договора на капреКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

монт. Администрации подготавливают конкурсную документацию и организуют конкурсы на право получения
заказов. При этом, несмотря на то что
управляющие компании являются
заказчиками, на практике они фактически отстранены от выбора подрядчика и лишены возможности устанавливать критерии отбора.
Администрации самостоятельно
устанавливают системы оценки участников конкурса, которые иногда приводят к ограничению конкуренции.
В-третьих, в последнее время участились жалобы на монополизм
расчетно-коммунального центра ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство» при
осуществлении расчетов за жилищнокоммунальные услуги.
Привлечение расчетно-коммунального центра для расчетов платежей осуществляется, как правило,
управляющими к омпаниями. С уществование порядка оплаты коммунальных услуг через единый расчетнокоммунальный центр свойственно для
многих регионов.
Около 80% населения Петербурга
оплату ж илищных и к оммунальных
услуг тепло- и водоснабжения (водоотведения) производит по общей
квитанции единого расчетно-коммуСЕНТЯБРЬ 2012

нального центра – ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Меньшая часть
населения города оплачивает коммунальные услуги через единые или отдельные счета-квитанции управляющих организаций либо аль тернативных расчетных центров.
Между ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» и ресурсоснабжающими
организациями (РСО) заключены
договоры, на основании которых
ГУПу выплачивается вознаграждение. Прохождение денежных средств
в счет оплаты коммунальных ресурсов
через счет ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» позволяет ГУПу снизить
стоимость своих услуг за счет того,

что часть расходов по их оплате взяли
на себя поставщики ресурсов.
При этом РСО, как правило, отказывают иным расчетно-комму нальным центрам в заключении договора
на сопровождение расчетов за коммунальные услуги, и аль тернативные
РКЦ не имеют возможность устанавливать такую же цену для У О. Такие
условия еще больше укрепляют доминирующее положение ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство» на рынке
услуг по расчету платежей населению.
Указанная ситуация на рынке является достаточно стабильной и не
имеет тенденции к подвижности, РСО
заключены договоры только с д оми-

Несмотря на то что управляющие компании являются
заказчиками, на практике они фактически отстранены
от выбора подрядчика и лишены возможности
устанавливать критерии отбора.
Администрации самостоятельно устанавливают системы
оценки участников конкурса, которые иногда приводят
к ограничению конкуренции.
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Присутствие единого расчетно-коммунального центра
оправдывается возможностью контролировать движение
денежных средств, поступающих для РСО и иных
поставщиков, снижением риска увода денежных средств
населения, нецелевого их использования. Однако при
этом следует определить на законодательном уровне
необходимость присутствия единых центров и прописать
соответствующий порядок деятельности таких центров,
в том числе регулировать цены на их услуги.

нирующим хозяйствующим субъектом, и они отказывают в заключении
аналогичных договоров с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на
рынке услуг по расчетам (начислению) и сбору платы за жилищнокоммунальные услуги на территории
Санкт-Петербурга.
В типовом договоре управления
домом, разработанном Жилищным
Комитетом Санкт-Петербурга для
заключения ГУ Жилищное агентство
с УО, был предусмотрен единственный расчетно-коммунальный центр –
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».
Управление рассмотрело несколько
дел, касающихся данного вопроса.
Попытки заставить РСО не создавать
неравные условия для расчетнокоммунальных центров (которых на
территории Санкт-Петербурга насчитывается уже более трех) не привели
к желаемому результату. Суды не поддержали позицию антимонопольного
органа. А из типового договора ГУ
ЖА с УО упоминание о ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство» исключено.
Присутствие единого расчетнокоммунального центра оправдывается
возможностью контролировать движение денежных средств, поступающих для РСО и иных поставщиков,
снижением риска увода денежных
средств населения, нецелевого их использования. Однако при этом, помоему, следует определить на законодательном уровне необходимость
присутствия единых центров и прописать соответствующий порядок деятельности таких центров, в том числе
регулировать цены на их услуги. Либо
создать благоприятную конкурентную среду для коммерческих
36

расчетно-коммунальных центров,
контролируя их деятельность со стороны органа исполнительной власти.
– В Р оссии с тартовала п рограмма
энергосбережения в с фере ЖКХ .
Однако в С МИ р аспространяется
информация н е только о рос те ц ен
на электроэнергию, газ, воду, тепло,
но и о т ом, что учет потребляемых
ресурсов еще не поставлен на должный уровень. Все еще дискутируется
вопрос, за чей счет будут ставиться
в к вартирах с четчики у чета п отреб ляемых ресурсов.
– Да, при реализации Закона об
энергосбережении, на мой взгляд,
будут возникать разные вопросы.
Например, каким образом на практике собственники помещений будут
соблюдать указанные в Законе требования и как будут делить ответственность, если часть собственников откажется оплачивать такие мероприятия. Необходимо отметить, что, как
показывает опыт, многоквартирные
дома в основном состоят из собственников и нанимателей, имеющих разное понимание своих обязанностей и
с разным уровнем достатка. Насколько активно власти Санкт-Петербурга
будут участвовать в реализации своих обязанностей как собственника (в
части нанимателей)? Выгодно ли УК
осуществлять мероприятия по
энергосбережению в многоквартирных домах?
Законодательством не предусмотрено привлечение бюджетных
средств для энергосберегающей санации домов. Собственники, скорее
всего, не будут привлекать кредиты
сторонних организаций, так как не
имеют обеспечения, требуемого банками.

С учетом состояния домов мероприятия по энергосбережению не могут быть выполнены только бюджетными средствами (Фонд содействия
развитию коммунального хозяйства)
или только средствами населения.
Необходимо создавать стимулы для
всех участников жилищной и коммунальной сферы – от потребителей до
производителей ресурсов, а также
повышать роль УК и органов исполнительной власти. Необходимо инвестировать в энергосбережение в ЖКХ
через рыночные финансовые институты: создать благоприятные условия
для инвестирования (в том числе
кредитование управляющих компаний, гарантий, возмещение инвестору
затрат на энергосервис посредством
налоговых и иных льгот).
Энергосбережение должно сопровождаться массовой установкой приборов учета потребления ресурсов.
Однако принудительные меры к собственникам по установке счетчиков,
очевидно, к быстрым резуль татам не
приведут.
Согласно п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, которое должно вступить в
силу 1 сентября 2012 г., ввод установленного в жилом помещении прибора
учета в эксплуатацию, т . е. документальное оформление прибора учета в
качестве прибора учета, по показаниям
которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги,
осуществляется исполнителем услуг
на основании заявки собственника
помещения. Закон об энергосбережении предусматривает обязанности по
установке, в том числе индивидуальных узлов учета, у ресуроснабжающих
организаций. При этом порядок, регламентирующий приемку в эксплуатацию, включающую в себя действия
по опломбированию приборов учета,
законодательством не урегулирован.
УО устанавливают плату за прием
в эксплуатацию и опломбирование
приборов учета, что, конечно же, не
стимулирует граждан устанавливать
приборы учета. При этом не установлено, что единственным лицом, которое может опломбировать прибор
учета, является УО, поскольку именно
с ней у собственника складываются
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

отношения по расчетам за жилищнокоммунальные платежи. Кстати, в
некоторых регионах судами уже приняты решения в пользу антимонопольных органов, которые признали
действия доминирующей на рынке
УК по взиманию платы за опломбирование прибора учета нарушением
анти монопольногозаконодательства.
Кроме того, снижение потребления
любого из видов коммунальных ресурсов остается недостижимым в жилищной сфере при действующей системе договоров, наличии конфликтов
интересов продавцов ресурсов и их
покупателей (дисбаланс интересов).
Правительством РФ до настоящего
времени не разработаны типовые
формы договоров ресурсоснабжения.
Поставки в дом разных ресурсов регулируются различными нормами, отсутствует унификация.
– И з В аших с лов в идно, ч то с фера
ЖКХ в н ашей с тране в се е ще п ребывает в сос тоянии н еопределенности. Резко бросаются в глаза дома
в явно запущенном состоянии. Безалаберность коммунальщиков и безответственность собственников и
арендаторов пом ещений т рудно
скрыть. У В ас е сть р екомендации,
как п риступить к и справлению с итуации?
– На мой взгляд, необходимо:
• разработать обязательные (рекомендуемые) регламенты правил
взаимоотношений населения, УО и
привлекаемых подрядных организаций. Законодательство должно
четко регламентировать работу УО,
определить понятие «деятельность
по управлению многоквартирным
домом», предъявить требования
к УО;
• разработать на федеральном уровне
порядок передачи домов в управление от одной УК другой законно
избранной УК, установив перечень
передаваемых документов, сроки
передачи, исчерпывающий перечень оснований для отказов в передаче;
рассмотреть
вопрос о регулирова•
нии цен на базовые жилищные
услуги. Разрешать брать плату за
дополнительные услуги только на
основании общего решения собственников. Предусмотреть обязанность органов власти осуществлять контроль за применяемыми
УК в расчетах платы за коммунальСЕНТЯБРЬ 2012

ные услуги фактическими объемами потребленных ресурсов. Возможно, следует предусмотреть
осуществление финансовой проверки деятельности У О (Почему
такую проверку не могут осуществлять сами домовладельцы? –
Прим. ред.);
рассмотреть
вопрос о наделении
•
УО обязанностью осуществлять
приемку и опломбирование индивидуальных приборов учета, в том
числе при первичной установке, на
безвозмездной основе.
– ТСЖ, конечно, должны возглавлять
дипломированные у правдомы. Сл едовало бы при каком-либо вузе Петербурга наладить курсы по подготовке у правдомов. Дл я э той це ли
можно в ыделить г рант в г ородском
бюджете, и п усть п о к онкурсу о н
до с т а н е т с я в у з у- п о бед и т е л ю.
В каждом ТСЖ обязательно должен
быть д ипломированный у правдом,
без этого реформа ЖКХ будет топтаться на месте и п роедать деньги
налогоплательщиков и дальше.
– Конечно, деятельность по управлению многоквартирным домом необходимо отнести к профессиональной.
Если ТСЖ фактически осуществляет
управление домом, то желательно,
чтобы руководство осуществлялось
профессионалом. Однако часть функций по управлению ТСЖ может передать профессиональной УК.

циалистов. (А чего следует ожидать от
УО, в штате которой нет ни сантехников, ни электриков и которая не страхует свою ответственность? – Прим.
ред.)
– Конечно, можно уповать на честность и п рофессионализм У К. Но
лучше, чем контроль собственников,
объединенных в ТСЖ, ничего не придумать. Л юбые з лоупотребления
начинаются с разу ж е, к ак т олько
собственник устраняется от владения с воей с обственностью. Г де т е
русские помещики, которые доверили свои имения вороватым управляющим?
– Конечно, действующее законодательство рассчитано на активное участие собственников помещений в
управлении своими многоквартирными домами, и с учетом этого ТСЖ
могло бы стать единственной эффективной формой управления. Однако,
как показывает опыт, не все собственники готовы свое время посвящать
вопросам управления домом. (Попробуйте собрать общее собрание собственников с целью обсудить какойлибо вопрос, чтобы в этом убедиться.)
Поэтому создание ТСЖ при условии
отсутствия у собственников желания
принимать соучастие в управлении не
будет гарантировать качественное
содержание дома. До тех пор, пока в
России население не осознает свою
роль в управлении домом, а УО не бу-

Действующее законодательство рассчитано на активное
участие собственников помещений в управлении своими
многоквартирными домами, и с учетом этого ТСЖ могло
бы стать единственной эффективной формой управления.

При этом УК должна соответствовать определенным требованиям. Они
должны быть объективными и должны, с одной стороны, максимально
стимулировать приход добропорядочных управляющих компаний, а с другой — не создавать среду для укрупнения компаний. Например, требование
по обязательному наличию в штате
специалистов, на мой взгляд, невыгодно для УК с небольшим количест вом
домов, поскольку экономически нецелесообразно иметь в штате всех необходимых для обслуживания дома спе-

дут понимать, что они наняты собственниками и зависят от них и обязаны профессионально осуществлять
управление домом, проблемы в сфере
ЖКХ будут иметь место. Власти же
должны не устраняться, а помогать
собственникам в решении проблем,
возникающих при управлении многоквартирными домами.
Беседовал Сергей Розанов
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

« КОММУНАЛЬНОПЛАТЕЖНЫЙ» СГОВОР
В Оренбургской области раскрыты нарушения
законодательства на рынке приема платежей
одного из районных городов.
Сергей ШЕРМЕЦИНСКИЙ,
Оренбург

«Наши сотрудники, проводя анализ
состояния рынка коммунальных платежей города Бугуруслана, выявили
на платежных документах отсутствие
реквизитов исполнителей жилищнокоммунальных услуг, то есть получателей платежа, – рассказывает ведущий специалист-эксперт отдела информации и анализа товарных рынков
УФАС России по Оренбургской области Александр Филиппов. – Ответчиками по данному делу являются
не только кредитные организации,
оказывающие банковские услуги по
приему платежей от населения, но и
иные юридические лица, участвующие в незаконном антиконкурентном
соглашении, в том числе платежные

работающих в городе, – ООО «Современные технологии и коммуникации». Правда, руководство этого общества обратилось в антимонопольную службу совсем по другому поводу.
Коммерсанты жаловались, что их лишают права аренды и вообще вытесняют с рынка. По жалобе стали работать
сотрудники отдела контроля финансовых рынков и анализа. Они и обнаружили странную систему: из семи
кредитных организаций города в
приеме коммунальных платежей участвовали всего две.
«Проанализировав условия трехсторонних договоров между исполнителями жилищно-коммунальных
услуг, расчетным центром, кредитны-

Коммерсанты жаловались, что их лишают права аренды
и вообще вытесняют с рынка. По жалобе стали работать
сотрудники отдела контроля финансовых рынков
и анализа. Они и обнаружили странную систему: из семи
кредитных организаций города в приеме коммунальных
платежей участвовали всего две.

агенты, расчетный центр, производящий начисление и обработку
жилищно-коммунальных платежей,
управляющие компании, ресурсоснабжающие организации».
Примечательно, что поводом для
мероприятий УФАС послужило заявление одного из платежных агентов,
38

ми организациями и платежными
агентами, комиссия Оренбургского
УФАС России выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно ст . 11 Закона
«О защите конкуренции», – поясняет
Александр Филиппов. – Кроме того,
данными соглашениями, заключенны-

ми с целью приема от жителей Бугуруслана платежей за оказанные услуги
ЖКХ, была утверждена и согласована
форма платежного документа, счетаизвещения, которая противоречила
требованиям Жилищного Кодекса
РФ, банковских правил, правил предоставления коммунальных услуг ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307.
Комиссией, в которую на постоянной
основе входят представители Г лавного управления Банка России по
Оренбургской области, было установлено, что это не просто нарушение
норм жилищного законодательства и
банковских правил, а результат именно антиконкурентных договоренностей».
Эти договоренности хозяйствующих субъектов привели к ограничению конкуренции на рынке приема
платежей кредитными организациями. В связи с отсутствием банковских
реквизитов кредитные организации,
не являющиеся участниками антимонопольного сговора, фактически не
могли предоставлять населению услуги по приему коммунальных платежей. Соответственно, жители многоквартирных домов могли оплачивать
жилищно-коммунальные услуги
только участникам трехсторонних
договоров.
Работа по «коммунально-платежному» делу шла почти 9 месяцев:
обычный трехмесячный срок рассмотрения пришлось в соответствии с
законодательством продлить еще на
полгода.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

С кредитными организациями вообще непросто работать.
Как правило, эти финансовые структуры обладают
мощными юридическими службами, да и сама специфика
их работы достаточно сложная. Так что обычно нам
приходится изучать солидный объем документации
и оценивать многие обстоятельства. А иногда и
отстаивать свою позицию в арбитраже, куда обращаются
наши «подопечные».
«С кредитными организациями
вообще непросто работать, – признает
Александр Филиппов. – Как правило,
эти финансовые структуры обладают
мощными юридическими службами,
да и сама специфика их работы достаточно сложная. Т ак что обычно
нам приходится изучать солидный
объем документации и оценивать
многие обстоятельства. А иногда и
отстаивать свою позицию в арбитраже, куда обращаются наши «подопечные».
В Бугуруслане до судов дело не
дошло, но объем предварительной
работы был привычно большим.
Проверялись типовые формы платежных документов, договоры на
управление многоквартирными домами и оказание жилищных и коммунальных услуг, условия трехсторонних договоров по приему платежей, документы, регламентирующие
алгоритм действий кредитных организаций и платежных агентов при
приеме платежей. Был проведен анализ состояния конкуренции на рынке приема платежей с опросами кредитных организаций и платежных
агентов. Исследовалась переписка
между хозяйствующими субъектами.
Во время внезапных выездных проверок, проводимых при содействии
Управления МВД России по Оренбургской области, осматривались занимаемые ответчиками помещения,
изучались информационные стенды,
документы и деловая переписка между хозяйствующими субъектами. За
пять рейдов сотрудники УФАС проверили четыре управляющие компании и одно ТСЖ.
Кстати, при рассмотрении дела выяснилось, что договоры и соглашения, основная масса которых была заСЕНТЯБРЬ 2012

ключена в 2008 – 2011 гг ., не проходили правовую экспертизу на соответствие антимонопольному законодательству.
«Этот факт говорит о том, что данные кредитные организации и хозяйствующие субъекты пренебрежительно относятся к нормам Закона «О защите конкуренции» и могут стать нарушителями антимонопольного законодательства в будущем, – подчеркивает руководитель Управления Феде-

ции». Что касается незаконных доходов, то на этот вопрос в управлении
ответить не смогли.
«Если бы договоры, содержащие
условия, не соответствующие антимонопольному законодательству ,
были расторгнуты раньше, мы бы
имели информацию о том, сколько
клиентов от них ушло, и могли бы
сказать что-то более конкретное, – пояснил Александр Филиппов. – Пока
же с учетом того, что информация по
объему жилищно-коммунальных
платежей является коммерческой
тайной, могу сказать только, что это
были довольно значительные объемы
средств».
Чтобы читатель имел хотя бы примерное представление о суммах платежей, поясним, что только в муниципальном жилищном фонде города
Бугуруслана, 462 многоквартирными домами которого ведают те самые
четыре управляющие компании,
имеется 12 096 квартир общей площадью 540,64 тыс. м2. А ведь горожане платили еще и за коммунальные
услуги.

Во время внезапных выездных проверок, проводимых
при содействии Управления МВД России по Оренбургской
области, осматривались занимаемые ответчиками
помещения, изучались информационные стенды,
документы и деловая переписка между хозяйствующими
субъектами. За пять рейдов сотрудники УФАС проверили
четыре управляющие компании и одно ТСЖ. Кстати,
при рассмотрении дела выяснилось, что договоры
и соглашения, основная масса которых была заключена
в 2008 – 2011 гг., не проходили правовую экспертизу
на соответствие антимонопольному законодательству.
ральной антимонопольной службы по
Оренбургской области Владимир Окшин. – Следует особо отметить, что
нарушителями являются все участники антиконкурентных соглашений, а
не только те из них, кто извлекал незаконные доходы из подобного рода
соглашений».
Решением комиссии У ФАС по
Оренбургской области 16 организаций признаны нарушителями ч. 4
ст. 11 Закона «О защите конкурен-

От ре дакции: Давайте пос мотрим
на факты. Может ли что-либо происходить в с фере Ж КХ б ез о добрения главы города? Статистика ФАС
упрямо фикс ирует: конк урентное
право плохо воспринимается чиновниками различного уровня, проще говоря, оно им мешает. Около 60% нарушений антимонопольного законодательства приходится на местные
власти.
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МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ МОНОПОЛЬНОЙ
ЦЕНЫ МОЖНО ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ
В условиях низкого уровня развития конкуренции
одним из главных критериев оценки деятельности
антимонопольных органов на отдаленных и практически
замкнутых территориях, подобных Магаданской
области, является уровень цен и тарифов на товары
и услуги, которые устанавливают доминирующие
предприятия. Вопросы уровня цен являются значимыми
на всей территории России и, прежде всего, для
населения. Однако в центральных районах страны,
при наличии свободного обмена товарами между
регионами и незначительных транспортных издержках,
уровень конкуренции на потребительских рынках более
высокий по сравнению с северными и отдаленными
дальневосточными регионами.

Анализ экономической обоснованности цен – это достаточно сложный
процесс, требующий знания практической экономики, бухгалтерии, налогового законодательства, нормативных актов, регулирующих ценообразование в разных отраслях производства.
Усугубляет ситуацию отсутствие
методических разработок по выявлению монопольно высоких цен (последние методические рекомендации
по этому вопросу выпущены МАП РФ
в 1999 г.).
Действующая в настоящее время
редакция ст . 6 Федерального закона
135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» выявила, кроме необходимости практических навыков по вопросам ценообразования, еще одну
значительную проблему – выявление
сопоставимых товарных рынков.
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И в этом направлении работы управления находятся в «самостоятельном
плавании» уже на протяжении более
5 лет. Размещение на сайте ФАС России цен на отдельных рынках не снимает проблему необходимости разработки центральным аппаратом Ф АС
методических указаний по определению сопоставимости товарных рынков. В частности, отсутствует конкретность в критериях «сопоставимый состав продавцов и покупателей» и
«незначительное изменение состава
продавцов и покупателей».
Территориальная отдаленность
Магаданской области не тольк о от
центральных районов страны, но и от
других регионов ДФО, большая территория области с низкой плотностью
населения, значительный разброс населенных пунктов, порождающий вы-

Людмила ОТМЕННАЯ,
заместитель руководителя – начальник
отдела регулирования деятельности
монополий и контроля за экономической
концентрацией Магаданского
УФАС России

сокие транспортные затраты, добавляющие более 10% к цене товаров
(услуг), способствовали образованию
множества локальных потребительских рынков с высокой степенью
концентрации и незначительным количеством п окупателей п ри о тсутствии конкурентных рынков. Специфику условий обращения товара обусловливает наличие северных льгот ,
предусмотренных действующим законодательством, в виде районного
коэффициента и процентных надбавок
к заработной плате, в резуль тате чего
цены на товары, производимые на
территории области, изначально становятся неконкурентоспособными по
сравнению с товарами, производимыми в центральных районах страны.
Поэтому при рассмотрении Магаданским УФАС России в период 2009–
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

2011 гг. 9 дел по признакам наличия
монопольно высокой цены управлению ни разу не удалось определить
монопольно высокую цену одновременно по двум критериям. Следует
отметить, что по 3 решениям УФАС из
4 оспоренных в арбитражном суде
вывод управления об отсутствии сопоставимого рынка не вызвал сомнений
ни у заявителей, ни у судей.
На сегодня имеется и Постановление Президиума Высшего арбитражного суда № 16678/09 от 25.05.2010
с указанием того, что при отсутствии
сопоставимого рынка для доказательства установления монопольно высокой цены достаточно применения
лишь второго критерия ч. 1 ст. 6 закона
о защите конкуренции.
Поэтому с егодня х отелось б ы п оделиться опытом и проблемами при
выявлении вт орого признака монопольно высокой цены – превышение
цены над необходимыми расходами и
прибылью.
Следует подчеркнуть, что в действующем законодательстве отсутствуют критерии оценки необходимых
расходов, необходимой прибыли, поэтому эти определения носят оценочный характер.
Оптимальный вариант при проверке соответствия цены необходимым расходам и прибыли – это когда
хозяйствующий субъект имеет экономическое обоснование цены в виде
сметы или калькуляции, куда включены затраты и размер прибыли. Тогда,
имея фактические результаты применения цены, отражающие фактические
затраты и прибыль на единицу продукции, динамику цен, расходов и
прибыли, легко установить их превышение над размерами, включенными
в применяемую цену.
Главный вопрос, который возникает
при этом, – как определить необходимую прибыль. С одной стороны, если
предприятие установило при фор мировании цены размер рентабельности,
к примеру, 20% к расходам, значит, оно
определило, что ему необходим и достаточен именно этот размер прибыли
на единицу товара (услуги). Т огда,
рассчитав среднюю фактическую цену
реализации (выручка на количество
товара) и фактическую себестоимость
(расходы на количество товара) единицы товара, можно определить фактически полученную прибыль на единицу, сравнив которую с плановой
СЕНТЯБРЬ 2012

(необходимой) прибылью, сделать
вывод о наличии/отсутствии превышения прибыли над необходимой.
Сложнее доказать превышение необходимых расходов и прибыли в
случае отсутствия экономического
обоснования цен. В действующем законодательстве, к сожалению, отсутствуют нормы, устанавливающие
обязательность э кономического о боснования цен и тарифов, за исключением нормативно-правовых актов на
регулируемые у слуги. Х озяйствующим субъектам с целью сокрытия отрицательных моментов в ценообразовании невыгодно предъявлять антимонопольным органам экономическое
обоснование цен, даже при их наличии. В 2011 г . мы проверяли обоснованность тарифов на перевозку контейнеров морским транспортом в порт
Магадан, при этом перевозчик ООО
«ФЕСКО Лайнз Владивосток» заявил,
что расчеты линейных тарифов на перевозки у теряны п ри р еорганизации
Общества, а ОАО «Сахалинское морское пароходство» уже второй год доказывает, что экономически обосновать уровень тарифов невозможно, и
предлагает управлению представить
им методику расчета тарифов на морские перевозки.

При проведении проверок наряду с
анализом динамики фактических расходов и фактической прибыли на
единицу продукции мы запрашиваем
у хозяйствующего субъекта коллективный договор (в случае его наличия) либо решение коллегиального
органа по поводу утверждения планов, смет на социальное и производственное развитие предприятия за
счет прибыли на определенный период. У субъектов естественных монополий в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, услуг портов и аэропортов и др., помимо ук азанных
документов, имеются удобные для
использования в рассматриваемом
вопросе обоснования необходимой
прибыли, которые эти предприятия
представляют в органы исполнительной власти для утверждения регулируемых тарифов.
Здесь может встать вопрос, следует
ли принимать в полном объеме планируемую прибыль, т. е. фактически дать
оценку целесообразности статей направления прибыли в цене товара,
который является предметом рассмотрения. По нашему мнению, учитывать
следует расходы, которые направлены
на развитие экономической деятельности предприятия, приносящей ему
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• завышение в расчетах стоимости

доходы и по которой осуществляются
расходы, что соответствует и нор мам
гл. 2 5 Н алогового к одекса. Так, п ри
проверках обоснованности цен управление сталкивалось с такими случаями, когда из прибыли, включаемой в
цену, планировалось строительство
бизнес-центра с бассейном, который
не имеет никакого отношения к производственной деятельности предприятия, за счет этого фактора завышалась
необходимая рентабельность.
Определив необходимую прибыль
на базе имеющихся смет, остается распределить ее между товарами или
услугами, согласуясь с учетной политикой предприятия, например по выручке.
Большим подспорьем в определении необходимой прибыли могла бы
являться информация о рентабельности в отрасли, в которой работает хозяйствующий субъект . Проблема в
том, что органы статистики, ссылаясь
на конфиденциальность информации,
не представляют по запросам показатели по конкретным хозяйствующим
субъектам, а отчетность по рентабельности в у твержденном ф едеральном
перечне статистических работ не
предусмотрена, имеется только форма
отчетности по прибылям (убыткам) в
целом по отраслям в абсолютных показателях, которая в нашем случае
ничего не дает . (Неприглядно, наверное, выглядит Магаданская область в
глазах инвесторов, если статистика об
условиях ведения бизнеса скрывается
или просто не ведется. – Прим. ред.)
Учитываемые в ценах расходы
должны определяться хозяйствующими субъектами в соответствии с гл. 25
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Налогового кодекса, отраслевыми методическими рекомендациями и инструкциями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции, услуг. (Разве бизнес ведут не из-за положений
экономической выгоды? – Прим. ред.)
В качестве практического примера
выявления экономически необоснованных расходов и прибыли можно
привести рассмотренное Магаданским УФАС в 2011 г. дело по признакам наличия монопольно высоких
тарифов на авиаперевозки пассажиров по направлению Магадан–
Анадырь–Магадан.
Для проверки обоснованности стоимости услуг, оказанных в аэропортах,
включенных в расчет , мы запросили
акты выполненных работ (предусмотрены приказом Федеральной авиационной службы РФ № 71 от 11.10.1996),
так называемая форма «С», у аэропортов Магадана и Анадыря на даты
прилета/вылета авиарейсов за рассматриваемый период, суммиров ав
которые, определили необходимые
(фактические) расходы авиакомпании
по обслуживанию воздушных судов в
аэропортах. С равнение ф актических
затрат и затрат, включенных авиакомпанией в расчет тарифа по аэропортовому о бслуживанию В С, п озволило
управлению выявить:
• завышение в расчетах количества
ГСМ по заправке воздушных судов
как в Магадане, так и в Анадыре;
• включение в расчет тарифа НДС на
ряд аэропортовых услуг, в то время
как эти услуги не облагаются НДС
в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ;

услуги аэропортов по коммерческому обслуживанию детей от 2 до
12 лет.
Вторая часть расходов в тарифах на
авиаперевозки определяется авиакомпаниями на базе установленной на
предприятиях стоимости летного часа
по видам ВС и количества часов полета на каждом направлении. При
анализе себестоимости летного часа
авиакомпании «Якутия» установлено,
что около 71 млн руб. в год, или 40%
стоимости часа, составляют расходы
на аренду и лизинг ВС. По настоящий
момент действует Постановление
Правительства РФ от 26.06.2002
№ 466, установившее Правила возмещения российским авиакомпаниям
части затрат на уплату лизинговых
платежей за воздушные суда российского производства, получаемые от
российских лизинговых компаний по
договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в 2002–2005 гг. в российских кредитных организациях на
приобретение российских воздушных
судов. Авиакомпания «Якутия» на
компенсацию затрат по лизингу
Ан-140 получила из федерального
бюджета в 2009 г . 28,7 млн руб., за
2010 г. – 56,1 млн руб., несмотря на это,
полностью включила в расчет стоимости летного часа лизинговые расходы.
Поэтому УФАС посчитало затраты в
размере 28,7 млн руб. и 56,1 млн руб.
превышающими необходимые расходы в тарифе.
В отношении авиакомпании «Якутия» Магаданским У ФАС вынесены
решение и предписани е. Решение
было оспоре но в арбитражном суде
Магаданской области, который отказал в удовлетворении требований
авиакомпании по отмене решения.
Далее в вышестоящих судебных органах дело не рассматривалось.
Структурный анализ необходимых
затрат обычно показывает , что значительное превышение затрат возникает
по условно постоянным расходам:
обще производственным, общехозяйственным и цеховым расходам, которые
и растут-то гораздо большими темпами,
чем прямые расходы, и распределяются
на монопольную продукцию зачастую
в размерах, превышающих конкурентную, и именно по этим статьям возникают р асходы, к оторые н е я вляются
экономически обоснованными.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Следует обратить внимание на то,
насколько о боснованно в ключаются
такие расходы в калькуляцию на монопольную п родукцию и услуги , если
хозяйствующий субъект производит
несколько видов изделий и услуг . На
практике часто бывает так, что один и
тот же работник задействован в нескольких работах, услугах, а его заработная плата не распределяется между
этими работами. Например, уже в этом
году Магаданским УФАС был признан
монопольно высоким тариф на приемку в эксплуатацию (опломбирование) приборов учета горяч ей воды в
МУП МО «поселок Ола» «Ола Электротеплосеть» (в размере 703.22 руб.).
В калькуляцию приемки приборов
учета, в прямые затраты повторно
была включена заработная плата с
начислениями двух инженеров, учтенная в общехозяйственных (накладных) расходах. При этом заработная
плата этих инженеров оказалась также
учтена и в регулируемых тарифах на
тепловую энергию и горячую воду.
Предприятию выдано предписание
об отмене взимания платы за приемку
в эксплуатацию (опломбирование)
приборов учета горячей воды и перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в резуль тате применения монопольно высоких цен за
2010-2011 гг.
Выявление монопольно высоких цен
с учетом поиска сопоставимых цен является довольно длительным процессом, а если решение еще оспаривается в
дальнейшем в судебных органах, то
может занимать до года. Исходя из
этого, цены, признанные монопольно
высокими на момент вступления предписания в законную силу, уже могут не
превышать необходимых затрат и прибыли. Поэтому мы обычно выдаем
предписание в установленный срок
сформировать тарифы (цены) на услугу
(товар) на основе расходов и прибыли,
необходимых для оказания услуги,
производства товара, а в качестве доказательства исполнения представить в
адрес управления экономи ческие расчеты и другие обоснования. Вопрос в
том, что делать, если при проверке этих
обоснований мы не согласны с размером
вновь рассчитанных тарифов? Согласование (ут верждение) анти монопольным органом цен, тарифов федеральным законодательством не предусмотрено. Снова возбуждать дело по
признакам наличия монопольно высоСЕНТЯБРЬ 2012

кой цены? Наказывать за невыполнение
предписания? Но для этого опять-таки
требуется доказать, что цены завышены.
Практика рассмотрения деятельности м онополистов п одсказывает
целесообразность разработки на уровне Ф АС России, по возможности в
кратчайшие сроки, внутриведомственных актов по вопро сам выявления
монопольно высоких (низких) цен,
которые установят четкие критерии,
пороговые значения понятий, принятых в ст. 6 Закона о защите конкуренции, как по необходимым расходам и
прибыли, так и по выявлению сопоставимых рынков, а также будут регламентировать действия антимонопольных органов при проверке обоснованности вновь представленных цен на
выданные предписания.

Полезна регламентация совместных
действий УФАС по выявлению сопоставимых рынков на территории России или за ее пределами. Возможно,
это д олжны б ыть и зменения в д ействующий Административный регламент № 5 либо самостоятельный Административный регламент.
ФАС России могла бы обратиться в
Росстат с целью решения вопросов:
• о возможности утверждения федерального статистического наблюдения за среднеотраслевыми размерами рентабельности в целом по России и в разрезе регионов;
по
• беспрепятственной выдаче
антимонопольным органам по
их запросу информации о деятельности конкретных хозяйствующих субъектов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА.
ЧТО СДЕРЖИВАЕТ
РАЗВИТИЕ?
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» предложила руководителям управлений
ФАС России дать описание состояния конкурентной среды в своих регионах после
принятия и выполнения региональных программ развития конкуренции. В субъектах
РФ местные власти демонстрируют различные подходы к развитию конкуренции
и взаимодействию с антимонопольщиками из теруправлений: в одних регионах
сотрудничество налаживается, а в других чиновники из администраций чуть ли
не злейшими своими врагами считают сотрудников ФАС. Отчего это происходит?
Предлагаем вашему вниманию мнение сотрудников Воронежского УФАС России
о направлениях совершенствования механизма реализации Региональной
программы развития конкуренции (РПРК).
Владимир РОХМИСТРОВ,
руководитель Воронежского УФАС России

Владимир ШАМРАЙ,
ведущий эксперт Воронежского УФАС России

Сергей ПОЛУХИН,
начальник отдела контроля органов власти Воронежского УФАС России

Александр КАПРАНЧИКОВ,
ведущий специалист)эксперт Воронежского УФАС России

Чем обусловлены наиболее острые
проблемы внедрения РПРК? На наш
взгляд, видна их «невстроенность» в
систему мер регионального управления, непонимание важности конкурентных подходов к решению проблем
развития региона и роли РПРК в этом
процессе, сложность определения
конкретных текущих резуль татов
внедрения программ и неумение (нежелание) чиновников просчитать их
долговременный эффект. Следует заметить, что дополнительного финансирования, связанного с разработкой
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и внедрением РПРК, не выделялось.
Успех внедрения РПРК в практику
и, в конечном счете, – эффективность
конкурентной политики в целом напрямую зависят от резуль татов той
большой работы, которая связана с
решением многочисленных проблем,
каждодневно возникающих по каждому из отмеченных направлений.
На наш взгляд, представляет интерес опыт работы Воронежского УФАС
России по «встраиванию» «Программы (плана мероприятий) развития
конкуренции в Воронежской области»

в систему мер регионального управления. Один из путей, этому способствующих, связан с совершенствованием механизма предоставления государственных и муниципальных
преференций.
Предоставление преференций (в
разрезе всех целей, установленных
Законом) имеет в настоящее время
ряд недостатков, подробное изучение
которых – предмет отдельного рассмотрения и в данной статье не проводится. Нами анализируется работа по
предоставлению государственных и
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

муниципальных преференций лишь
для одной из предусмотренных Законом цели – поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проведенное Управлением исследование показало, что в настоящее
время властные органы слабо используют механизм предоставления государственных и муниципальных преференций не только для поддержки и
развития предпринимательской деятельности, но и для решения важных
региональных проблем в правовом
поле действующего законодательства.
Складывающаяся практика свидетельствует и о достаточно частых
ошибках в применении данного механизма.
Наиболее существенным, на наш
взгляд, недостатком при предоставлении преференций для целей поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства является отсутствие их взаимоувязки и целевой
ориентации на решение важных задач
региона, поставленных, в частности, в
Программах «Развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства» и РПРК.
Кроме того, отсутствует действенная система информации по преференциям, как следствие – их получают
только определенные субъекты предпринимательской деятельности (прежде всего, связанные тем или иным
образом с органами, предоставляющими такие преференции).
На наш взгляд, действующая конструкция закона практически исключает возможность участия антимонопольного органа в решении весьма
важного вопроса – поддержки малого
бизнеса и повышения его роли в развитии конкуренции. Согласно закону,
предоставление поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках соответствующих программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства является государственной или муниципальной преференцией, которая не
требует согласования с антимонопольным органом в соответствии с п. 4
ч. 3 ст. 19 Закона о защите конкуренции. Предоставление же государственных и муниципальных преференций с целью поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства должно осуществляться только
при наличии программ развития
субъектов малого и среднего предприСЕНТЯБРЬ 2012

Проведенное Управлением исследование показало, что
в настоящее время властные органы слабо используют
механизм предоставления государственных и
муниципальных преференций не только для поддержки
и развития предпринимательской деятельности, но и для
решения важных региональных проблем в правовом поле
действующего законодательства.
нимательства различных уровней.
Таким образом, нет программы –
нет и преференции; есть программа –
может быть преференция, но антимонопольный орган не участвует в решении вопроса по ее предоставлению
и не оказывает никакого влияния
на рыночную ситуацию, в том числе
и в плане развития конкуренции.
Указанные обстоятельства послужили для У правления основанием
вынесения на совещание у Губернатора Воронежской области вопроса «О
проблемах при распределении государственных и муниципальных преференций».
При его подготовке нами был сделан вывод о том, что кроме требования
о предоставлении государственных и
муниципальных преференций (для
целей поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства) в
рамках областной целевой Программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства» целесообразно также определять приоритетные и социально значимые виды
деятельности на соответствующих
товарных рынках, поддержку которых

необходимо осуществлять в первую
очередь. А поскольку такие рынки уже
установлены РПРК, решение о предоставлении преференции должно быть
увязано с планом мероприятий по
развитию конкуренции в регионе.
Данные положения, как правило, не
учитывались в складывающейся практике. Рекомендованный Управлением
процесс предоставления преференций
изображен на схеме.
Принимая во внимание тот факт ,
что изначально при разработке Программ не уделялось должного внимания реализации их на уровне муниципальных районов, Управлением было
предложено расширить перечень видов деятельности, наиболее приоритетных для каждого муниципального
района или городского округа в зависимости от географического положения, экономического состояния и потребностей населения, экологических,
культурных и других особенностей.
Следует обеспечить широкое информирование будущих и настоящих
предпринимателей о необходимости
осуществления деятельности в наиболее приоритетных сферах и о мерах

РПРК в Воронежской области на 2010–2012 годы
Приоритетные рынки и направления предпринимательской
деятельности

Преференции

Перечень государственного
и муниципального
имущества и гарантий для
предоставления в качестве
преференций

Предпринимательское
сообщество
Воронежской
области

Развитие
региона

Программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства Воронежской области на 2011–2015 гг.»
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Следует обеспечить широкое информирование будущих
и настоящих предпринимателей о необходимости
осуществления деятельности в наиболее приоритетных
сферах и о мерах оказываемой поддержки для этих видов
деятельности.
оказываемой поддержки для этих видов деятельности. Определить перечень государственного и муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, для его возможного предоставления в целях поддержки малого и среднего предпринимательства с
последующим опубликованием этого
перечня в средствах СМИ, с указанием на то, что предоставление будет
проводиться в приоритетном порядке
для тех субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые заняты в наиболее значимых и перспективных для региона сферах.
Существенной проблемой является
отсутствие действенного механизма
контроля за использованием преференций. Сейчас в большинстве случаев контроль со стороны органа местного самоуправления за надлежащим
использованием предоставленных
преференций недостаточный либо
отсутствует вовсе.
Согласно Закону, такая ситуация
требует соответствующих санкций,
выдачи предписания хозяйствующему субъекту, которому предоставлена
преференция, а также органу власти,
предоставившему такую преференцию, о принятии мер по возврату
имущества, иных объектов гражданских прав либо о принятии мер по
прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом,
получившим преференцию.
По резуль татам анализа сложившейся практики выдачи преференций
Управление рекомендовало органам
власти, которые предоставляют преференции, реализовать ряд мер.
В частности, определить уполномоченные органы по предоставлению
преференций и образовать действующие на постоянной основе комиссии
по предоставлению преференций на
территории муниципальных образований (районов).
Кроме того, необходимо разработать положения о комиссиях по предо46

ставлению муниципальных преференций на территориях муниципальных
образований, определить их задачи
(организация предоставления), полномочия (предварительное рассмотрение заявлений, формирование пакета
документов, взаимодействие с АМО),
систему контроля за использованием
предоставленных преференций.
Результаты обсуждения вынесенного Управлением вопроса послужили
основой для определения ряда поручений, утвержденных губернатором
области, зафиксированных соответствующим протоколом, так:
• руководителю департамента экономического развития Воронежской
области было поручено подготовить рекомендации исполнительным органам государственной власти области, главам администраций
муниципальных районов, городских округов по предоставлению
мер государственной (областной) и
муниципальной поддержки на системной основе;

практической деятельности рекомендациями УФАС России по Воронежской области по предоставлению мер муниципальной поддержки на системной основе, в том
числе установлению действенного
контроля за надлежащим использованием средств, выделенных на
оказание мер муниципальной поддержки.
Полезным является и то, что в Рекомендациях по предоставлению исполнительными органами государственной власти Воронежской области, органами местного самоуправления,
иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями государственной (областной) или муниципальной поддержки
(государственной или муниципальной
преференции) зафиксировано, что
«исполнительные органы государственной власти области и органы
местного самоуправления, решая вопрос о предоставлении преференций
(в соответствии с целью, установленной Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» – поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства) должны исходить из того, какие
результаты это обеспечит для реализации задач, поставленных РПРК в Воронежской области на 2010–2012 гг .,
в долгосрочной областной целевой
программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предприниматель-

Существенной проблемой является отсутствие
действенного механизма контроля за использованием
преференций. Сейчас в большинстве случаев контроль
со стороны органа местного самоуправления за
надлежащим использованием предоставленных
преференций недостаточный либо отсутствует вовсе.
• руководителю департамента по

развитию муниципальных образований Воронежской области довести до сведения глав администраций муниципальных районов, городских округов рекомендации по
предоставлению мер государственной (областной) и муниципальной
поддержки;
• главе городского округа г. Воронеж
принять меры по руководству в

ства в Воронежской области на 2011–
2015 гг .». У казанные резуль таты
должны отражаться в отчетах о ходе
реализации программ.
Данные меры могут способствовать, на наш взгляд, решению проблем
«встраивания» Программ развития
конкуренции в систему мер управления и в других регионах, повышения
эффективности процесса модернизации экономики.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

НАРУШЕНИЯ
БЕСПЕРСПЕКТИВНЫ

В начале августа отмечалась 85-я годовщина Ленинградской
области. На торжестве, в этом году проходившем в г. Луге,
ко мне обратились два руководителя значительных компаний – субъектов естественных монополий. Их очень интересовала ситуация с 223-м Федеральным законом. Вопрос
был сформулирован очень обобщенно (что-то вроде «Ну,
что там Закон о закупках, применяется?»), поэтому пришлось быстро задать ответный уточняющий: а вы, уважаемые, положения о закупках разработали? На сайте разместили? Выяснилось, что еще нет, но в последней стадии
доработки, и даже вот-вот, буквально завтра…

Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель Ленинградского УФАС России

Этот пример показывает, что даже для
самых крупных региональных субъектов требования закона без административных санкций зачастую оказываются не больше чем призывом, лозунгом, благим пожеланием. Поэтому
так необходимо скорейшее принятие
поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который дал
бы в руки контрольного органа реальный инструмент для воздействия на
процессы закупок естественными монополиями, ГУПами, МУПами, АУ
и иже с ними.
Закон о закупках призван упорядочить и сделать прозрачной систему
закупок компаниями с существенным
участием государственного капитала
и, кроме того, ознаменовать начало
реформы российского тендерного
законодательства, итогом которой
должно стать принятие закона о Федеральной контрактной системе.
Помимо целей прозрачности регулируемых законом тендеров, развития
добросовестной конкуренции и предотвращения коррупции, Закон о закупках должен стимулировать участие
большего количества юридических и
физических лиц в конкурсах и аукционах и способствовать эффективному
использованию денежных средств.
Следует отметить, что с момента
вступления в силу Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
СЕНТЯБРЬ 2012

лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ в Ленинградское У ФАС России поступило
только три жалобы на эти процедуры.
С чем связана такая низкая активность
потенциальных разоблачителей недобросовестных заказчиков? Возможно,
в первую очередь с тем, что о Законе о
закупках известно широкой публике
мало, гораздо меньше, чем о 94-м ФЗ.
Что ж, дайте время. Во-вторых, с моей
точки зрения, вопрос применения нового законодательства недостаточно
широко освещается в СМИ. Здесь, как
ни парадоксально, еще блогеровскандалистов не хватает , нет пока
своего Навального на штатских заказчиков. В-третьих, все-таки сфера
возможных обращений в ФАС России
значительно уже, чем при жалобах на
нарушение 94-го закона. Т ак, например, если вы пожаловались на отказ в
допуске к торгам, то ваша жалоба будет рассмотрена в рамках Закона «О
защите конкуренции», а не 223-ФЗ.
В-четвертых, Закон о закупках пока не
«оброс жирком» – подзаконными
нормативно-правовыми актами, без
которых он подобен одинокому тощему воину в поле среди сотен упитанных недругов.
Мои собеседники удалились поздравлять с юбилеем региона недавно
вступившего в должность губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко, а я подумал о естественных
монополистах, которым новый закон,

скорее всего, придется не по вкусу .
К сожалению – опять-таки в канун их
профессионального праздника – о железнодорожниках. Очень много у нас,
антимонопольщиков, к н им н акопилось претензий. То электрички отменят на востребованных направлениях,
то невыгодные условия строителям
новых путей необщего пользования
навязывают… За последнее нарушение, кстати, по заявлению ООО
«Петротранс-Приморск» комиссия
нашего управления признала О АО
РЖД нарушившим ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», выдала предписание и оштрафовала О АО РЖД почти
на 45 млн руб. И первый арбитражный
суд мы уже выиграли. Через пару недель прозвучало громкое заявление
Северо-Западной пригородной пассажирской компании (дочки РЖД)
о резком сокращении количества
электричек в соседних с Ленинградской областью регионах. Если и до нас
дойдет эта печальная тенденция, мы
будем решительно отстаивать интересы жителей области, которые могут
пострадать от последстви й неэффективного менеджмента монополистов.
Надеюсь, что руководители субъектов естественных монополий поймут
наконец всю важность соблюдения
антимонопольного законодательства
и бесперспективность его нарушений.
А теперь уже – и законодательства
о закупках.
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КОНКУРЕНЦИЯ
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
Информационное обеспечение входа на рынки, отраслевой подход
в развитии и прозрачность механизмов взаимодействия бизнеса
и власти – с такими предложениями антимонопольщики вышли
к создателям целевой программы «Содействие экономическому
развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности в Хабаровском крае». Получился ли диалог двух
ведомств, заинтересованных в развитии конкуренции?
Андрей СМИРНОВ

«Новая Программа принята в развитие действующей программы развития конкуренции. Серьезных изменений она не претерпела, но усилен
информационный блок, имеющий
принципиальное значение, – отметила
заместитель руководителя УФАС по
Хабаровскому краю Елена Гуринович.

– Масштаб информированности бизнеса при входе на рынки края явно
недостаточный, тем более что не
определен объем финансирования
мероприятий по программе. Просмо48

трев сайты министерств и ведомств,
мы не увидели анализа состояния
рынков, который имеет огромное
значение для хозяйствующих субъектов. Хотя положительных примеров в
целом по стране немало. В Хабаровском крае, как и везде, заметное значение имеет рынок нефтепродуктов, но
на сайтах министерств – информация
двухлетней давности. На ощупь на такой рынок инвесторы не придут и выработать с такой информацией стратегию развития своего бизнеса не смогут. В условиях вступления в ВТО рынок нефтепродуктов Хабаровского
края может оказаться привлекательным для Китая или Южной Кореи.
Иностранные инвесторы могли бы повлиять на качество топлива и ценообразование, но они не в состоянии
разобраться н и с о бъемами п роизводства, ни с потребностью рынка, ни
со спросом потребителей. Не обнаружив для себя необходимых данных,
они не смогут составить на рынке
здоровую конкуренцию. Доступная и
публичная информация, нормативная
база – непременное условие для развития конкуренции, потому мы выделяем информационную составляющую в программе, как имеющую решающее значение.

Другой важный аспект программы
заключается в отраслевом подходе к
развитию конкуренции. Здесь мы
сталкиваемся с инертностью мышления руководителей отраслей. Вопервых, в отраслевых программах
темы конкуренции мы пока не увидели. Необходимо преодолеть психологический барьер, который бы заставил
чиновников завер шить работу над
созданием регламентов своей деятельности. У добно, конечно, когда на
рынке присутствует незначительное
число хозяйствующих субъектов, которыми чиновникам можно легко манипулировать. Особенно удобно,
когда значительную долю на рынке
занимают контролируемые местными
органами власти муниципальные
предприятия. Это повод для совершенствования законодательства в
части процедур регистрации, получения лицензий и других действий.
В идеале регистрировать свой бизнес
предприниматель должен без общения с чиновником, потому мы говорим
о необходимости жестких процедур
для наведения порядка на рынках.
Во-вторых, часть чиновников недопонимает роль антимонопольной службы, полагая, что ей принадлежит ведущее место в развитии конкуренции.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Причина трансформации одной программы в другую
не в провале федеральной программы развития
конкуренции, о чем сообщил руководитель ФАС России
Игорь Артемьев. Изменились подходы к реализации
долгосрочных региональных программ, на основании
которых конкуренция признана неотъемлемой частью
политики в сфере инвестиций и инноваций. При неудаче
на федеральном уровне говорить об успехах в регионах
нелогично, тем более что в краевую программу развития
конкуренции были изначально заложены мероприятия,
не требующие финансирования из бюджета.
Хотя ФАС России выполняет лишь
контрольные функции, образно говоря, карательного характера. Наконец,
третий аспект программы, о котором
уже много сказано, – обеспечение
прозрачности механизма взаимодействия власти и бизнеса. Он затрагивает вопросы устранения административных барьеров, совершенствования
системы госзаказов, разработки регламентов и другие аспекты, дающие положительные эффекты в развитии
конкуренции.
Программа на 2010–2012 гг. – лишь
первый шаг в налаживании отношений бизнеса и власти, потому новый
вариант долгосрочной программы
содействия экономическому развитию и конкуренции должен совершенствоваться».
По мнению эксперта Минэкономразвития России Нины Поличка,
«причина трансформации одной программы в другую не в провале федеральной программы развития конкуренции, о чем сообщил руководитель
ФАС России Игорь Артемьев. Изменились подходы к реализации долгосрочных региональных программ, на
основании которых конкуренция признана неотъемлемой частью политики
в сфере инвестиций и инноваций. При
неудаче на федеральном уровне говорить об успехах в регионах нелогично,
тем более что в краевую программу
развития конкуренции были изначально заложены мероприятия, не
требующие финансирования из бюджета.
Основная ошибка программы –
создание общей концепции с отрывом
СЕНТЯБРЬ 2012

от реализации мероприятий в отраслях. В каждой отрасли экономики
своя специфика. В торговле избыток
конкуренции, а вот в области дошкольного образования конкуренцией и не пахнет , хотя право детей на
посещение детсадов закреплено в
Конституции РФ. Говорить о разработке общих подходов в развитии
конкуренции неверно. Общие подходы появляются, когда существует

ются, не становятся частью общей
политики. Кто-то должен координировать их действия, отвечая за конечный результат. Может ли таким органом стать Министерство экономического развития и внешних связей
края? Инвестиции у нас отдельно,
инновации – отдельно, предпринимательство – отдельно. Отдельной
частью осталась и конкуренция. Руководители отраслей и слышать не
хотят о конкуренции, а часть чиновников даже считают Ф АС России
тормозом экономического роста!
Основная задача программы развития конкуренции – облегчить предпринимателям доступ на региональные рынки. Отвечать за реализацию
программы содействия экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности в крае один министр
Виктор Калашников не может. Конкуренции в деятельности естественных
монополий еще долго не будет – два
водопровода к дому подводить бессмысленно.
В краевом Минэкономразвития
много отделов, курирующих бизнес,
инвестиции, инновации. Но с какими
полномочиями? Ведение статистики

В краевом Минэкономразвития много отделов,
курирующих бизнес, инвестиции, инновации. Но с какими
полномочиями? Ведение статистики и формирование
отчетности? Как только на рынке рождается конфликт,
обиженный обращается в управление ФАС России.
В судебном порядке виновный наказывается.
Антимонопольная служба наделена только контрольными
функциями.
масса частных, поэтому программа
создавалась без выделения приоритетов. Необходимо было воспользоваться методом дедукции с элементами
творческого подхода. За первой погрешностью последовала вторая –
конкуренция стала частью подпрограммы по улучшению инвестиционной привлекательности, хотя логичнее
бы ей было стать частью программы
развития предпринимательства.
Сферой предпринимательства занимаются многие министерства и
ведомства, но их усилия не пересека-

и формирование отчетности? Как
только на рынке рождается конфликт,
обиженный обращается в управление
ФАС России. В судебном порядке
виновный наказывается. Антимонопольная служба наделена только
контрольными функциями. Остается
надеяться, что концептуальные ошибки в программе будут устранены. Соответствующие предложения внесены
в краевой законодательный орган Советом по предпринимательству при
Правительстве Хабаровского края».
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БОЛЬНЫЕ СИГНАЛИЗИРУЮТ
О СБОЯХ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Если в вашей семье есть больной с диагнозом «диабет», то вам
известно, в каком настроении пребывают все его родственники, когда
в холодильнике остается последняя ампула с инсулином, а лекарства
по льготной цене в аптеках отсутствуют.
Государственные закупки лекарств и
медицинской техники, осуществляемые комитетами здравоохранения,
обращают на себя пристальное внимание населения и предпринимателей,
работающих н а ф армацевтическом
рынке и производящих медтехнику .
Региональные системы здравоохранения в России не только ощущают нехватку финансовых средств, но все
больше и больше подвергаются давлению со стороны бизнеса. Антимонопольщики в субъектах РФ завалены
жалобами н а и тоги к онкурсов, о рганизованных чиновниками от здравоохранения. Страдания больных лишь
подогревают и нтерес, п роявляемый
СМИ к распределению финансовых
потоков в сфере здравоохранения.

Законодатели хотят понять
31 июля 2012 г. в Мариинском дворце
прошел круглый стол на тему «Лекарственное о беспечение б ольных,
страдающих сахарным диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациентов с редкими заболеваниями в Санкт-Петербурге»
под председательством И. В. Коровина, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместителя
председателя Комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания СанктПетербурга.
Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга
приступили к рассмотрению проекта
городского бюджета на 2013 г . и по50

лучили сигналы о перебоях с лекарствами в аптеках в июле этого года.
Несмотря на заявление Л. А. Цукур,
начальника отдела контроля и организации обеспечения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга, ч то л екарство в г ороде
есть и к 3 августа его завезут в аптеки,
представители общественных организаций диабетиков высказывали сомнения, что очереди из «федеральных» и «региональных» инвалидов
моментально исчезнут.
М. Г . Шипулина, председатель
Санкт-Петербургского диабетического общества, считает, что «обеспечение
лекарствами отстает от реальных потребностей на третий квартал. Механизм поставо к разрушен. Ср еди
больных сахарным диабетом (а это
почти 100 000 человек) в последнее
время наблюдается пассивность, и все
чаще звучат слова: «Они хотят, чтобы
мы умерли». Вот почему нет жалоб в
Комитет по здравоохранению».
Больные атакуют жалобами СМИ,
законодателей и адми нистративные
органы высшей инстанции. Да, это их
борьба за жизнь, но это и сигналы о
сбоях в системе здравоохранения Петербурга.
С. И. Каримова, президент Национальной ассоциации организаций
больных редкими заболеваниями
«Генетика», пришла к выводу , что на
местах законодательство в сфере на-

Сергей РОЗАНОВ

блюдения и лечения редких заболеваний не соблюдается. Как всегда, чиновники ссылаются на нехватку денег
и при этом демонстрируют присущую
им черствость. До боли знакомо это
противостояние бюрократии и народа.
Что такое 47 млн руб. в год материальной помощи больным Петербурга,
распределяемые по линии Комитета
по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга, когда численность людей в городе приблизилась к
5 млн человек?
Своеобразную черту под выступлениями, прозвучавшими на круглом
столе, подвел В. К. Скоробогатов, заместитель председателя правления по
инновациям в медицине НП «Международный центр высоких технологий», смело заявивший, что после того
как М инздравсоцразвития Р оссии
возложило ответственность за здравоохранение в субъектах РФ на глав
регионов, закономерно было бы появление в Петербурге Программы
развития здравоохранения, понятной
населению и предпринимателям, поставляющим лекарства и медтехнику.
Но что удивительно: такой программы
в Петербурге пока нет, приоритеты не
расставлены, а деньги городского
бюджета на 2013 г . планируются по
старинке. Без Программы развития
здравоохранения и внедрения стандартов лечения болезней СМИ, ЗакС
Санкт-Петербурга и федеральные
власти в Москве обречены рассматривать жалобы петербуржцев.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

СЕНТЯБРЬ 2012
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Система здравоохранения
глазами предпринимателей

нить о противостоянии бюрократии Пирогову, Бехтереву,
Елизарову, Амосову, Федорову и другим выдающимся
Хотя здравоохранение относят к социальной сфере, про- русским врачам, и станет понятен иной взгляд на систему
изводство лекарств и медтехники – это высококонкурент- здравоохранения в России, чем тот , который обычно с
ный бизнес с громадной емкостью. Последние десятилетия кислой миной излагают чиновники.
Россия стала полем битвы мировых фармацевтических
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» решила
гигантов и ведущих производителей медицинской техни- узнать мнение профессионалов по одному из часто обсужки. Транснациональные концерны существенно потеснили даемых вопросов: «Возможны ли госзакупки лекарств и
на российском рынке отечественных производителей лемедтехники без нарушений законодательства?»
Собравшимся 16 августа 2012 г. в «Сокос Отель Василькарств и медтехники. Однако наши ученые, врачи и предевский» петербургским представителям ФАС, Комитета по
приниматели приняли вызов и постепенно отвоевывают
свою долю рынка. Пока рано говорить об успехах россий- здравоохранению, Законодательного собрания, медицинских учреждений и поставщиков лекарств и медтехники
ских фармацевтов и приборостроителей в экспансии на
зарубежные рынки, но их добросовестная профессиональ- было предложено высказаться о добропорядочной конкуная работа на внутреннем рынке убеждает , что при неко- ренции на рынке лекарств и медтехники. Однако и на этот
торой поддержке национальных создателей лекарственных раз не удалось избежать заявлений о несовершенстве закопрепаратов и медтехники со стороны Правительства РФ и на о госзакупках: грядет скорая замена конкурсов по ФЗ-94
законодателей из Госдумы прорыв на мировой рынок воз- на новые, согласно регламенту создаваемой Федеральной
можен. Интеллектуальный капитал российских фармацев- контрактной системы. Но принятия новых правил еще надо
тов, инженеров и предпринимателей недооценен чиновни- дождаться. А так как конкуренцию производителей и проками, но хорошо знаком конкурентам. Достаточно вспом- давцов лекарственных средств и медтехники никто отме-
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нять не собирается, то участники симпозиума согласились обсудить существующую практику госзакупок для работы медицинских учреждений Петербурга. Вопросы: «Какими должны быть
критерии отбора добропорядочных поставщиков лекарств и медтехники?» и
«Защищает ли ФЗ-94 интересы и права т аких п оставщиков? » – я вно н есколько озадачили присутствующих.
Как можно сов мещать добропорядочных поставщиков и обезличенные
электронные аукционы?
В процессе аккредитации участники электронных аукционов никакой
предварительной квалификационной
экспертизе не подвергаются: ни опыт
работы, ни отзывы партнеров не учитываются. Фактически заказчик очень
уязвим перед недобросовестным поставщиком лекарств, так как в случае
срыва сроков контракта или поставки
некоторых аналогов цена ошибки – не
рубли, а загубленные человеческие
жизни. Поэтому не удивительно, что
участники симпозиума обсуждали несовершенство ФЗ-94 и одновременно
выступали за дал ьнейшее развитие
конкуренции на рынке лекарственных
средств и медтехники.
Сложная медицинская техника не
только дорого стоит, она еще и требует
определенного сервиса. Привыкший к
работе с техникой известной компании
медперсонал с трудом перестраивается на работу с аналогами, рекомендуемыми ФЗ-94. Но если человек еще может перестроиться и научиться (хотя и
не без ошибок) работать с аналогичным прибором, то фирменная техника
при проведении сервиса и ремонта с
абы какими деталями и расходными
материалами вступать в контакт не хочет, ей, знаете ли, подавай оригинальную запчасть или расходный материал,
а не аналог. Маркетинговая стратегия
транснациональных приборостроительных компаний не желает считаться с новеллами российского закона о
госзакупках.
Где же выход из грустной ситуации,
сложившейся в закупках сложной
медтехники? Следует проанализировать работу в России дилерской сети
транснациональных компаний, производящих медтехнику, и признать тот
факт, что при работе с официальными
дилерами вероятность срыва контракта меньше, особенно когда за крупным
заказом со стороны компаниипроизводителя закреплен клиентский
СЕНТЯБРЬ 2012
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Виталий БАХВАЛОВ,
начальник отдела госзаказа Комитета
по здравоохранению Правительства Санкт"Петербурга:

Михаил КАСАТКИН,
заместитель председателя Комитета
по здравоохранению Правительства Санкт"Петербурга:

» Электронные аукционы не позволяют проверить добропорядочность поставщиков. Лишь после заключения
контракта с победителем конкурса начинаешь понимать, как к Комитет у по з дравоохранению расположен
поставщик.

«

» Практика госзакупок обнажила беззащитность заказ-

чика перед недобросовестным поставщиком. Процедура
занесения такого поставщика в Реестр недобросовестных
поставщиков усложнена».

«

Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель Ленинградского УФАС России:

» Если в техзадании на приобретение сложной техники

будет указано использование оригинальных запасных деталей, то у нас вы найдете понимание. Мы не станем настаивать на приобретении китайского аналога детали.

«
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Юрий БЕЙЛИН,
генеральный директор ООО «Балт Медикал»:

» В мире сложную технику выпускают несколько фирм.
Игорь КОРОВИН,
депутат Законодательного собрания СанктПетербурга:

» Наверное, все желают работать с надежным поставщиком. Вносить какие-либо изменения в ФЗ-94 сейчас уже
поздно. Мы обобщаем отзывы о реальной практике госзакупок, но изменений в лучшую сторону пока не видим.
Похоже, единый закон по госзакупкам для всех отраслей
сделать невозможно. Если своевременно объявлять конкурсы и предъявлять четкие требования к поставщикам,
то сбоев быть не должно.

Выбор поставщиков крайне ограничен. У них есть 5-6 дилеров в России. Заказчикам надо садиться с этими дилерами за стол и договариваться. И этот договор не надо
считать миникартельным сговором. Надо всегда учитывать
интересы доктора, который привык работать с аппаратурой
конкретной фирмы.

«

«

Надежда ИВАНОВА,
генеральный директор
ООО «Центральная Медицинская База»:

» Надо стремиться к сближению позиций бизнеса, госзаказчиков и к онтролирующих о рганов п ри о существлении
поставок лекарств и медицинского оборудования. Прецедентная практика должна быть понятна всем участникам
рынка и принята ими.

«

СЕНТЯБРЬ 2012
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Алексей ЯКОВЛЕВ,

Александр БЕЛЯЕВ,

главный врач СПб ГБУЗ «КИБ им. С. П. Боткина»:

руководитель СанктПетербургского УФАС России:

» Я думаю, при осуществлении госзакупок надо исходить из

» Основное в сфере закупок лекарств и медтехники –

интересов пациентов. Мы прошли путь от дикой конкуренции
90-х го дов до полной монополизации закупок последних
лет. И мог у сказать, в условиях монополизации поставок
работать хуже, чем в условиях рынка. Сейчас ситуация выправляется, и видна реально цивилизованная конкуренция
поставщиков. ФЗ-94 для обеспечения медицинских учреждений лекарствами практически недееспособен и не позволяет качественно оказывать помощь пациентам. У нас
пациент может умереть раньше, чем мы успеем соблюсти
все формальности конкурса и заключить контракт.

«
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это интересы граждан и обеспечение их медицинской помощью. Недостаточно ограничиться разговором о добропорядочности поставщиков, надо говорить и о добропорядочности заказчиков и об их ответственности.
Несколько лет госпоставки лекарств в Петербурге были
монополизированы, и поэтому многие компании просто не
могли участвовать в конкурсах и получать опыт взаимодействия с Комитетом по здравоохранению.
Отраслевые нормы и правила должны учитываться при
проведении госзакупок лекарственных средств.

«
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Андрей АХАНТЬЕВ,

Владимир ДИКИЙ,

директор по экономической безопасности
ООО «Герофарм»:

заместитель генерального директора
ГУПТП «Медтехника»:

» Мы, российские произво

» Благодаря стараниям Ф АС из процедуры организации

дители фармпрепаратов,
столкнулись с сит уацией, когда нас просто не допускают
к аукционам. В регионах определены «свои» поставщики.
Члены нашей ассоциации за любые меры, позволяющие
выделить добросовестных поставщиков, но одновременно
и за те меры, которые позволяют производителям лекарственных средств участвовать в аукционах.

«

СЕНТЯБРЬ 2012

госзакупок были изъяты все необходимые лицензии и документы, подтверждающие опыт и добропорядочность поставщиков. Не надо изобретать ничего нового – до 2005 г.
все было изобретено.
ФЗ-94 создал конкурсное рейдерство.

«
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менеджер. На российском рынке присутствуют все ведущие мировые игроки рынка медтехники. Они внимательно наблюдают за успехами и промахами конкурентов. Наверное, для развития добросовестной конкуренции следует прислушаться к мнению дилеров иностранных компаний и российских производителей медтехники. Конечно,
пока СРО производителей медтехники в России не создано. Однако заказчики в лице комитетов по здравоохранению и медицинских учреждений, оставшиеся без квалифицированных консультаций со стороны добропорядочных
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поставщиков и строго следующие
букве закона о госзакупках, могут
угодить в ловушку своекорыстных
участников рынка. Как же заказчикам
избежать обвинений в коррупции и
неэффективном расходовании
средств на здравоохранение? В правильном направлении ведет единственный путь: к региональным программам развития здравоохранения
уже на стадии их разработки администрациям с убъектов Р Ф с ледует
подключать антимонопольные органы и ассоциации производителей лекарственных средств и медтехники.
Когда в этих программах будут
учтены интересы медицинских
учреждений и стандарты лечения
больных, местные законодатели
большинством голосов проголосуют
за них. Наверное, пришла пора повернуть закон о госзакупках лицом к
добропорядочным поставщикам, медицинским учреждениям и налогоплательщикам.
Участники симпозиума обозначили еще одну важную проблему – недобросовестную конкуренцию при
госзакупках продовольствия для медицинских и детских учреждений. Журнал «Конкуренция
и рынок» планирует провести симпозиум на эту тему в
октябре сего года.
Добропорядочность и нравственность поставщиков
выходят на первый план при организации госзакупок. Закон должен помогать лучшим становиться победителями
конкурсов на госзакупки лекарственных средств и медтехники. Только так можно изжить негативные явления в российском з дравоохранении и и збежать н арушений
законодательства.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама
СЕНТЯБРЬ 2012
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...Одно лишь издатель может утверждать... что он тщательно
старался исключить из своей издательской деятельности всякую книгу,
от которой он не мог ожидать благотворного влияния на образование
характера и на умственное развитие молодых читателей...
А. Ф. Девриен

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
К МОНОПОЛИИ
Не каждому человеку на жизненном пути посчастливится повстречать мудрых людей, которые
окажут значительное влияние на формирование
его личности. Однако, читая верно подобранные
книги, каждый человек способен развить свои
способности и, что самое ценное, – воспитать
характер. Немалое число встречающихся россиян
со слабым и безвольным характером заставляет
задуматься над кругом их чтения и обратить внимание на тенденции в российской системе книгораспространения и издательской деятельности.
Несмотря на тотальное давление развлекательных программ на государственных телевизионных каналах и неискренние сетования с высоких
трибун, что россияне отвернулись от чтения,
в книжных магазинах пока еще можно с радостью
видеть, что книги с интересом рассматривают,
листают и покупают.
Книжный рынок
Точных сведений о том, что собой
представляют национальная издательская деятельность, книгораспространение и книготорговля в России,
нет. С одной сто роны, это служит
подтверждением разобщенности
действий печатников, издателей и
книготорговцев, что не может не снижать конкурентоспособность книг на
русском языке. А с другой стороны,
заставляет россиян осознать: без чтения полезных книг они и дальше будут пребывать в невежестве и будут
60

неспособны защищать Русскую Цивилизацию от конкурентов.
Конечно, можно издавать книги
русских авторов XIX и XX вв. Благодаря этому можно понять, на чем выстраивалась и развивалась русская
культура в прошлом. Однако для появления мощной русской литературы
в XXI в., для популяризации национальных писателей и литераторов в
России и за рубежом важно не только
выдерживать правильную пропорцию
выпуска книг авторов иностранных и
российских, но и постоянно стимули-

ровать повышение качества издаваемых книг российских авторов.
При каких условиях российские
писатели и литераторы смогут продолжать формировать национальное мышление россиян? Необходимо, чтобы хорошо изданные книги
были доступны по цене, а «книжное
пиратство» в Интернете пресекалось. Необходимо также, чтобы
книжные торговые сети не выкручивали руки издательствам, а издательства не гнались за иностранной
дешевизной и размещали заказы на
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

При каких условиях российские писатели и литераторы
смогут продолжать формировать национальное
мышление россиян? Необходимо, чтобы хорошо
изданные книги были доступны по цене, а «книжное
пиратство» в Интернете пресекалось. Необходимо также,
чтобы книжные торговые сети не выкручивали руки
издательствам, а издательства не гнались за иностранной
дешевизной и размещали заказы на печать в российских
типографиях.
печать в российских типографиях.
Три века российской цензуры дают
представление о мыслях, запечатленных на страницах книг , ввезенных в
Россию из-за границы. Отказ от выработки национальной мысли никогда
еще ни один народ не приводил к процветанию. Есть мнение, что сейч ас
объем книжного рынка в России находится в пределах 62–86 млрд руб. в
год. Неизвестно и то, как распределяется книжный рынок по субъектам
РФ. Можно смело утверждать: в тех
регионах, где местные власти не поддерживают библиотеки и издательства, с полным равнодушием наблюдают, как закрываются книжные магазины, не выдают гранты на издание
книг по краеведению и на проведение
книжных ярмарок, не следует ожидать
позитивных сдвигов в любых секторах
экономики и м ногообразия культурСЕНТЯБРЬ 2012

ной жизни. Без чтения правильно
подобранных книг человек остается
глупым, а глупый человек скучен, ленив и дик.
Книги не только развлекают или
формируют характер, они развивают
воображение и способность анализировать события. Чтение книг может
оказаться очень полезным в критической ситуации. Пришедшие в редакцию журнала «Конкуренция и рынок»
врач и издатель на примере книги
«Внимание клещ! Энцефалит. Боррелиоз» рассказали, как книжные торговые сети сдерживают распространение информации об опасности укусов
клеща.

Налоги, торгаши и клещи
Когда в 2011 г. дочку Сергея Ткаченко
(С. Т.), директора фирмы «ИнформНавигатор», в дачном поселке под

Петербургом укусил клещ, он понял,
что для действий в реальной ситуации
у него, как у биолога, знаний о клещах
недостаточно. Он растерялся, так как
грозная опасность подстерегала в привычной, почти домашней обстановке
и не была заметна в информационном
пространстве. Куда обращаться с маленьким ребенком, которого укусил
клещ? Почему санитарные и медицинские организации, комитеты
здравоохранения не предупреждают
население Петербурга об опасности
заранее, д о выползания клещей н а
охоту на людей, где памятки, плакаты,
куда о братиться з а и нформацией о
вакцинации и т. п.? Проанализировав
свой опыт и посоветовавшись со специалистом – профессором Смородинцевым, издатель решил восполнить
пробел и целенаправленно выпустить
понятную любому читателю книжкуинструкцию с информацией о клещевой опасности. Ведь клещи в период
весенне-летней а ктивности к усают
всех без разбора: птиц, лесных и домашних животных, грибников, охотников, садоводов и владельцев загородных вилл, а значит , тема касается
почти всех. По опубликованному
пресс-релизу Роспотребнад зора, в
период с начала 2011 г. клещи покусали б олее 3 00 т ыс. ч еловек. В а преле
2012 г. в Петербурге, Москве и в других регионах России зафиксированы
первые укусы клещей, переносящих
опасные заболевания. Это начался
сезон активности клещей, а значит , и
клещевого энцефалита, болезни Лай61

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На полезную книжку у чиновников денег нет, даже при
том, что цена значительно ниже себестоимости благодаря
рекламе противоклещевых препаратов. Инициатива,
исходящая не от чиновников, не приветствуется
в соответствии с первым законом Норткота Паркинсона,
по которому «чиновник стремится множить подчиненных,
а не соперников» и «чиновники создают друг другу работу» вне зависимости от объема требуемой деятельности.

ма и Берлиоза. Каждый год в 69
субъектах Российской Федерации от
укусов клещей страдает 500 000 человек. Заболевает около 3000 человек, из
них 30% – дети. 10% укусов случается
в городской черте, в парках, – а не
только в лесу, как полагает большинство людей.
«Мобильность людей сейчас сильно возросла. Богатые «новые русские»
возводят свои особняки посреди леса,
где раньше пролегали лосиные тропы.
Проводя исследование, мы обнаруживали на лосях до 1000 клещей, из которых 25% были носителями вирусов
энцефалита и других болезней, –
включился в разговор Александр
Смородинцев (А. С.), д. м. н., профессор, академик Петровской АН, один
из организаторов НИИ гриппа
РАМН. – Владелец виллы в лесу прогнал лосей с тропы, но клещам хочется
крови и р азмножения. Ж ивущие в
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КиР: Александр Анатольевич, какова вероятность встречи с клещом?
А. С.: Из-за того, что сейчас в России
сокращена обработка лесов препаратами, отпугивающими и убивающими
клещей, численность клещей возросла.
Вырубка хвойных лесов и замещение
их лиственными кустарниками также
способствуют размножению кровососущих. Именно в последние годы
клещи расселились вокруг крупных
городов России (Москва, Екатеринбург, Челябинск и Санкт-Петербург).
Значительно расширилась география
зон, где выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. Заболоченные
лесные вырубки с мелким кустарником – идеальное место для клещей.
Теперь вспышки энцефалита, кроме
России, регистрируются в Австрии,
Германии, Польше, Чехии, Словакии,
Финляндии, в Прибалтийских странах, Италии и Швейцарии.
Очень хорошо, что Сергей Эдуардович издал мою книгу о клещах, но с
ее распространением не так все гладко. Клещи только радуются неповоротливости чиновников от санитарной гигиены, здравоохранения и медицины. Книга вышла из типографии
своевременно – в начале мая 2012 года,
и комитеты здравоохранения СанктПетербурга и Ленобласти могли бы
закупить часть тиража. К тому же у
оптовых книготорговцев есть огромное желание заработать как можно
больше денег.

Проведя аналогию с эстрадой, можно только ужаснуться
тому, как снизится уровень культуры, если продюсеры
(в нашем случае – издательства) будут ориентироваться
на примитив, который лучше продается. Если полезную
книгу трудно вывести на книжный рынок Петербурга,
то о каких больших тиражах книг русских авторов
из провинции можно говорить?

таких загородных виллах домашние
питомцы – кошки и собаки – легко
станут переносчиками клещей с опушек леса в дом. Сами животные, насытив клеща своей кровью, могут и не
заболеть, а вот хозяева вилл подвергают серьезной опасности не только
себя, но и своих детей».

КиР: Сергей Эдуардович, неужели
книжные с ети Пе тербурга з апросили з а Вашу к нигу о к лещах деньги
«за вход»?
С. Т.: Это обычная практика сетевиков – брать деньги «за вход», ведь
трудно спрогнозировать, как будет
продаваться книга. Г осударство поКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

могает авторам и издательствам
грантами, но с распространением дела
обстоят хуже. Не лучше повели себя и
чиновники из Комитета по здравоохранению. В городских поликлиниках,
школах, загородных детских лагерях
и пансионатах нет никаких памяток
об опасности, исходящей от нападения на людей клещей. Чиновники
могли бы распространить эту полезную инструкцию по детским летним
лагерям, санаториям и районным отделам здравоохранения. На полезную
книжку у чиновников денег нет, даже
при том, что цена значительно ниже
себестоимости благодаря рекламе
противоклещевых препаратов. Инициатива, исходящая не от чиновников,
не приветствуется в соответствии с
первым законом Норткота Паркинсона, по которому «чиновник стремится
множить подчиненных, а не соперников» и «чиновники создают друг другу
работу» вне зависимости от объема
требуемой деятельности.
КиР: Но к нигоиздательство в Р оссии, в от личие от прод винутых
стран, явно чинов никами и законодателями н е с тимулируется. Д авайте п осмотрим н а с тавки Н ДС
в с транах, г де в ласти з аботятся
о н ациональном к нигопечатании и
предпринимают м еры по с тимулированию чтения. В Великобритании
стандартная ставка НДС – 20%, но
особое о бложение Н ДС д ля в сех
книг – 0 %, в Г ермании – 1 9% и 7 %
соответственно, в Но рвегии – 2 5%
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Освобождение слова от налога
ведет к росту конкурентоспособности
Британская пресса не сразу стала популярной и сенсационной, основной поворотный момент наступил в 1855 г., когда был отменен налог на печать. Этому
предшествовала отмена в 1853 г. налога на рекламу. Либерализация климата
привела к появлению национальной приверженности всевозможным газетам.
Отмена налогов и пошлин, включая налог на бумаг у, упраздненный в 1861 г.,
повлекла снижение цен на газеты, и этого о дного было достаточно, чтобы тиражи достигли небывалых для тех времен размеров. В 1861 г. каждый день
продавалось в среднем 130 000 экземпляров Daily Telegraph, вдвое больше,
чем The Times. Известно, что отмена налога на бумаг у принесла газете дополнительные 12 000 фунтов в го д. А к 1877 г. ежедневный тираж T elegraph
превысил 240 000, став самым высоким в мире. Газета Telegraph, однако, очень
отличалась от более красочных нью-йоркских газет. Это была почтенная газета,
более половины ее объема занимали сообщения о слушаниях в Парламенте,
но ее читательская аудитория, как и аудитория The Times, состояла в основном
из растущего класса торговой буржуазии, для которой эти газеты публиковали
сочинения ряда лучших авторов тех дней по весьма приемлемой цене. Ж урналистская независимость обычно по ддерживалась, но поскольку партийная
враждебность между Уильямом Юартом Гладстоуном и Бенджамином Дизраэли
становилась все острее, каждая из газет принимала чью-то сторону, что, в свою
очередь, стимулировало продажи.

и 0 %, в Шв ейцарии – 8 % и 2 ,5%, в
Швеции – 25% и 6%, в Италии – 20%
и 4%. В Р оссии с тавка Н ДС – 18%,
а для книг НДС – 10 %. Да, полезные
книги чиновники отсекают от читателей высокой ставкой НДС.
С.Т.: Конечно, у издателей нет лишних денег. Но монополизм торговых
сетей и особенно книжных делает
многие полезные книги, в том числе
научно-популярные, недоступными

для россиян. Существует мнение, что
научно-популярная литература вымирает, как вырождается культурное растение, если за ним не ухаживать. Небольшим региональным издательствам практически не пробиться со
своими книгами на общероссийский
книжный рынок. После битвы двух
книжных гигантов в России, похоже,
остается победитель – кипр ский
офшор «ЭКСМО холдинг груп», которому, по данным СПАРК, принадлежит контрольный пакет акций известной книгораспространительной сети
«Буквоед».
Проведя аналогию с эстрадой, можно только ужаснуться тому , как снизится уровень культуры, если продюсеры (в нашем случае – издательства)
будут ориентироваться на примитив,
который лучше продается. Если полезную книгу трудно вывести на
книжный рынок Петербурга, то о каких больших тиражах книг русских
авторов из провинции можно говорить? Допустив создание в России
монополиста-книготорговца, мы уже
в скором времени рискуем ощутить на
себе все «прелести» его рыночной
силы. В первую очередь неблагоприятную конкурентную среду прочувствуют небольшие книжные магазины
и региональные издательства. Потом
очередь дойдет и до российских авто63
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ров, которых монополист предпочтет
заменить на легко продаваемых иностранцев.
КиР: Да, вы рисовывается неп риглядная картина для русской мысли,
без к оторой Р усская Ц ивилизация
явно многое потеряет в своей конкурентоспособности. Ч то м ож но
предложить н аши м пр едпринимателям-издателям?
С. Т.: «Конкуренция и рынок» часто
предлагает своим читателям обратиться к опыту великих русских предпринимателей XIX – начала XX в.:
Новикова, Смирдина, Булгарина,
Сытина, Девриена, Суворина и Рябушинского. Эти знаменитые печатники, издатели и книготорговцы много
сделали для расцвета великолепной
русской л итературы и укрепления
корней Русской Цивилизации. У них
выходили книжные каталоги, по которым можно было приобрести и роскошно изданную книгу, и копеечное
издание. Предлагаю возродить выпуск
книжного каталога, используя Интер-

нет. Мне кажется, издателю журнала
«Конкуренция и рынок» следует
вспомнить, в каком доме он поместил
редакцию. Да, вот мы ведем нашу беседу, а поддержка Альфреда Федоровича Девриена в его бывшем книжном
складе незримо ощущается.

Книжная лавка А. Ф. Девриена
КиР: Сергей Эдуардович, Вы предлагаете создать электронный каталог,
который смо жет пр отивостоять
книжной и мперии «ЭКСМО» в б итве
за умы россиян. Конечно, всегда правильнее не п ротивостоять силе, а
устранять ее и ли, по к райней м ере,
полностью уклониться от контакта
с н ей. Р аз м ы п ока н е м ожем р азрушить м онополизм к ниготорговца,
следует с сотнями мелких издателей
создать а льтернативную книгораспространительную сеть, позволяющую поддерживать русскую литературу и национальных авторов.
С. Т.: Совершенно верно. Г олиафа
нам в прямой конкуренции пока не

Наверное, нам следовало бы возродить подход Девриена
к составлению разделов каталога и выбору тематики
книг. Их будет немного: книги для детей и юношества;
краеведение; гении русской мысли; выдающиеся русские
изобретатели и предприниматели; практические знания;
предпринимательство и инжиниринг; музеи науки и
техники; развитие русского лидерства; книжный развал.
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победить, значит, надо применить
хитрость в стиле Одиссея – соединить творчество издательств с интересом россиян к чтению полезных
книг по доступной цене. Каталог книг
может исполнить роль мудрого наставника, рекомендующего к прочтению исключительно полезные
книги современных авторов и авторов XIX–XX вв.
За образец для подражания можно
взять деятельность А. Ф. Девриена и
его книжный каталог. Стены дома на
Васильевском острове, в котором расположена редакция «Конкуренции и
рынка», сохраняют атмосферу того
времени, когда здесь творил Альфред
Федорович. Давайте создадим на сайте www.konkir.ru виртуальный каталог
«Книжная лавка А. Ф. Девриена».
Юбилейный каталог издательства
Девриена может послужить неким
эталоном, демонстрирующим, как
творчески петербургские издатели в
начале XX в. подходили к распространению книг, стать отправной точкой
для поиска новых способов продвижения, популяризации чтения.
Наверное, нам следовало бы возродить подход Девриена к составлению разделов каталога и выбору тематики книг. Их будет немного: книги
для детей и юношества; краеведение;
гении русской мысли; выдающиеся
русские изобретатели и предприниматели; практические знания; предпринимательство и инжиниринг; музеи
науки и техники; развитие русского
лидерства; периодика; книжный ра звал. Своей целевой аудиторией мы виКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

дим людей с активной жизненной позицией.
КиР: И как каталог будет пополняться информацией о книгах?
С. Т.: Авторы, владельцы книг и издательства, желающие продать свои
книги, заполняют заявочную карточку
и по электронной почте LavkaD@
konkir.ru пересылают ее в журнал
«Конкуренция и рынок». После ознакомления с заявкой сотрудник редакции, исходя из содержания аннотации
книги, разместит информацию в той
или иной рубрике каталога.
Когда станет понятно, каким книжным фондом располагает страна, наладить свободный книгообмен по почте
России будет не сложно. Продуктивной русской мысли надо вырваться из
лап офшорного книжного монополиста. Русские книголюбы, надеюсь, откликнутся на идею создания каталога
«Книжная лавка А. Ф. Девриена» и
примут участие в составлении списка
рекомендованных для чтения книг национальных авторов.
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Чтобы конкурентоспособность российской промышленности возросла, надо развивать национальный стиль
лидерства. Без подражания гениям русской мысли,
сумевшим преодолеть всевозможные препятствия
XIX–XX вв., невозможно в XXI в. стать конкурентоспособным и найти своих единомышленников.
КиР: И на чем основана такая уверенность?
С. Т.: Ни в одной переводной книжке
не найти информации о том, как развивать въездной и внутренний туризм
в Псковской области или о гениальных
изобретателях уральских заводов.
Чтобы конкурентоспособность российской промышленности возросла и
создавались хорошо оплачиваемые рабочие места в реальном секторе экономики, надо развивать национальный
стиль лидерства. Без подражания гени-

ям русской мысли, сумевшим преодолеть всевозможные препятствия XIX–
XX вв., невозможно в XXI в. стать
конкурентоспособным и найти своих
единомышленников. Чтение полезных
книг пробудит творческие силы россиян, и тогда Россия начнет обустраиваться. Верь те в интеллектуальный
капитал россиян, и удача станет вашей
спутницей! Дух А. Ф. Девриена будет
нам помогать! Я в этом уверен.
Беседовал Леонид Дружинин
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ВАЛЕРИЙ ПАРФЕНОВ:
«ВЗЛЕТ» – ЭТО СИНТЕЗ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА»
Журнал «Конкуренция и рынок», последовательно исследуя
конкурентоспособность российской промышленности, предложил
Валерию Парфенову, генеральному директору инжиниринговой
компании «Взлет» рассказать, как реализуется мечта и создается
компания-лидер. Компания «Взлет» – это динамично развивающееся
петербургское предприятие, служащее ориентиром для всех фирм,
желающих развиваться в сфере производства интеллектуальной
продукции. «Взлет» – это пример конкурентоспособного российского
инжиниринга.
– Валерий Николаевич, к омпания
«Взлет» почти четверть века работает на рынке приборов учета
тепла, ж идкости и г аза. Д авайте
сравним тот потенциал, с которым
начинала В аша комп ания, и тот ,
который и меется с егодня. О щутима ли разница?
– Конечно, мы действительно многого достигли, особенно если учесть, что
начинать пришлось даже не с нулевой,
а скорее с минусовой отметки в сложный период, когда российская экономика не столько реформировалась,
сколько пребывала в состоянии нарастающего кризиса.
В то время мы даже близко не располагали т еми п роизводственными,
финансовыми и административными
возможностями, которыми обладаем
сегодня. Была только группа энтузиастов – молодых инженеров, желающих работать по специальности.
С 1990 г . мы прошли путь от небольшого предприятия с 7 сотрудниСЕНТЯБРЬ 2012

ками, занимающимися выполнением
разовых заказов до компании со штатом около 1500 человек, выпускающей
серийную п родукцию, в остребованную почти во всех сферах деятельности, где имеет место оборот жидкостей,
тепла и газа.
За последние 20 лет быстро менялись технологии, но мы все время ловили «гребень в олны», п редлагая
рынку самые современные инженерные решения и гибко перестраиваясь,
потому что мы сильны нашей российской инженерной школой, передовыми технологиями и современным
производством. «Взлет» – это синтез
науки и производства!
– А к акой и з в ызовов в ремени б ыл
самым серьезным?
– Тот, с которым российские ученые и
инженеры столкнулись в 1990-е гг .,
когда требовались незаурядные упорство и креативность, чтобы сохранить
себя как профессионалов, не эмигрировать и не скатитьс я д о торговли в

ларьках (при всем моем уважении к
коммерсантам, действительно накормившим страну).
К сожалению, именно в этот период
гигантский научный потенциал нашей
страны оказался не то чтобы растрачен – скорее, распылен, многие предприятия потеряли ориентиры в новых
рыночных реалиях. Распродавалось
все. Люди хотели выжить и вместо
того, чтобы строить, думали только о
том, как бы оторвать кусок цветного
металла и перекинуть его за бугор.
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А мы созидали, когда другие разрушали. И создали фактически с нуля
отрасль, которой раньше не было,
сделав п риборы у чета до ступным, в
первую очередь по ценовым показателям, «народным» продуктом.
– Но п очему у В ас п олучилось, а
у других нет?
– Наверное, потому, что мы больше
думали о развитии предприятия, а не
о собственных благах. Полученная
прибыль вкладывалась в производство и в развитие, а не в повышение

ных компаний, также занимающихся
производством п риборов у чета.
И они тоже рассказывали нам, как
быстро в нашей стране все изменится
к лучшему.
С другой стороны, это было неплохое время, поскольку те, кто хотел
реализовать себя, при наличии воли и
упорства действительно добивались
успеха. Конечно, сейчас тоже можно
реализовать себя, но в бизнесе, наверное, достигнуть вершин труднее,
чем в других сферах.

Мы созидали, когда другие разрушали. И создали
фактически с нуля отрасль, которой раньше не было,
сделав приборы учета доступным, в первую очередь
по ценовым показателям, «народным» продуктом.
личного благополучия. Нехватка ресурсов и опыта восполнялись молодостью и верой в быстрые позитивные перемены. Для всего российского
общества были тогда характерны завышенные ожидания, причем этой
ошибки не избежали и зарубежные
наблюдатели. Помню, в 1991 г. в Сестрорецке проходил международный
семинар, посвященный 70-летию теплофикации России, где я впервые
получил возможность пообщаться с
представителями крупных иностран68

– Насколько р азнообразна пр одукция «Взлета»?
– Л инейка н ашей п родукции д остаточно широка. Мы выпускаем расходомеры и счетчики для учета жидкостей, тепла и газа. С помощью наших
приборов можно измерить потоки
любых жидкостей, будь то чистая вода
или растворы для нагнетания в скважины на объектах нефтегазодобычи,
мазут или пищевые продукты, жидкости для охлаждения прокатных станов
и атомных реакторов. Масштаб при-

менения – от 10-ти метровых напорных водоводов крупнейших ГЭС до
линии дозации препаратов в фармакологии. Наша продукция широко используется как на объектах теплоэнергетики и водоснабжения, так и на
предприятиях атомной, химической,
нефтегазовой, металлургиче ской и
пищевой промышленностей, где необходимо соответствовать особым
требованиям эксплуатации и обязательной сертификации.
Как видите, мы ведем работу сразу
по многим направлениям. Предлагаем
новые решения и технологии, оперативно реагируем на требования рынка.
Выпуск широкого спектра продукции
лежит в основе нашей производственной стратегии.
– В ступление в с илу Ф едерального
закона № 2 61 о т 2 3.11.2009 « Об
энергосбережении», б ез с омнения,
одна из наиболее значимых законодательных иниц иатив в ре шении
задач р ационального и спользования
энергоресурсов и повышении энергоэффективности р оссийской эконо мики. В ч ем, по Вашему мнению, актуальность закона и почему он с
т ак и м т р удом п ре т воря е т с я
в жизнь?
– ФЗ-261 – закон прекрасный и нужный. Мы тратим непозволительно
много энергии, тепла и воды. По сути,
россияне – сущие варвары в использовании энергоресурсов. Т акая уж
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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только факты
реклама

экономическая модель сложилась в
стране и такова ментальность наших
потребителей. Однако с расточительством надо бороться! Я считаю, что
властям надо не только повышать тарифы, но и просвещать людей, а также
мотивировать повышение их инициативы в деле учета потребления ресурсов. Во всех развитых странах сейчас
один из самых заметных трендов – это
экономия потребления энергоресурсов. А у нас это правило не действует.
Чтобы сокращать потребление надо
сначала научиться считать.
Возьмем бывшую советскую республику Эстонию, где населению повсеместно и доступно разъяснили, что в
течение двух лет будет осуществлен
переход на полную оплату энергоресурсов. В течение указанного срока
государство помогало гражданам дотациями на создание кондоминиумов
и на мероприятия по установке энергосберегающего оборудования, включая счетчики воды и тепла. План был
реализован, а государство впоследствии прекратило дотации, сохранив
их только для льготников и представителей малоимущих слоев населения.
У нас к решению подобных задач
системно до сих пор так и не приступили. И в этом нельзя обвинять только лишь власть. Сегодня жители России мирятся с явно завышенными нормативами, оплачивая установленные
объемы потребления, которые не имеют никакого отношения к реальным.
В середине 1990-х гг. теплосчетчики стоили по $5 тыс. и промышленные
потребители их активно приобретали,
поскольку такое оборудование очень
быстро окупалось в ходе постоянной
эксплуатации. Сегодня теплосчетчики подешевели в среднем в 3 р аза, и
они по-прежнему могут обеспечить
серьезную экономию, в том числе и
для коммунальных абонентов, поскольку расходы на тепло составляют
едва ли не половину всей квартирной
платы. Вот и получается, что для грамотного энергоучета следует настоятельно разъяснять обществу необходимость установки теплосчетчиков и
развивать инициативу населения для
стимулирования этого процесса. Только данность положения такова, что население по-прежнему не хочет помочь
себе и самоорганизоваться, рассчитывая, по привычке, на государство.
– Н о в едь с амо г осударство в л ице
властных ст руктур не и меет в оз-

Группа компаний «Взлет»
Опыт, производственные
и финансовые показатели,
качество продукции:

• Более 20 лет на рынке разработки, производства и внедрения приборов
и систем учета тепловой энергии, жидкости и газа
• Более 2 млн приборов успешно эксплуатируются в 23-х странах мира
• 20% отечественного рынка приборостроения
(лидирующие позиции на рынке)
• Свыше 20 тыс. м.кв. производственных площадей
• 1500 высококвалифицированных сотрудников
• Ежемесячный объем производства – более 10 тыс. приборов в месяц,
годовой выпуск – 150 тыс. приборов
• 26 патентов на изобретения
• 50 авторизованных дилеров и свыше 200 партнерских организаций
в 40 субъектах РФ
• Более 100 сервисных центров на территории РФ и СНГ
• 50 000 заказчиков в России, странах СНГ и Европы
• Постоянные заказчики – более 120 Водоканалов РФ и стран СНГ,
более 170 предприятий и тепловых сетей (муниципальный сектор)
• Объем инвестиций в комплексные проекты энергосбережения
в регионах (ЖКХ) – порядка 500 млн руб. в год
• Более 50 крупных реализованных проектов в промышленной сфере
• Система качества – ISO 9001:2008
• Международные сертификаты соответствия OIML
• Страны – импортеры продукции: Болгария, Турция, Сербия, Индия,
Аргентина, Южная Корея, Финляндия, Ливия, Ангола, Иран, Китай

можности проводить работу по претворению в ж изнь 2 61-го з акона в
час ти, касающ ейся по всеместной
установки приборов у чета? Эт им
должны за ниматься т е, к то дово дит энергоресурсы до потребителей.
Но к то и менно? Э нергетики? Ж илкомсервисы? Или необходимо искать
инвесторов?

– Жилкомсервисы, в сущности, никак
не заинтересованы в экономии энергоресурсов, поскольку лишь передают
деньги потребителей поставщикам.
Что же касается заинтересованных
инвесторов, то, к сожалению, 307-е
постановление Правительства РФ
фактически затормозило инвестиционные процессы в ЖКХ.

Возьмем бывшую советскую республику Эстонию, где населению повсеместно и доступно разъяснили, что в течение двух лет будет осуществлен переход на полную оплату
энергоресурсов. В течение указанного срока государство
помогало гражданам дотациями на создание кондоминиумов и на мероприятия по установке энергосберегающего
оборудования, включая счетчики воды и тепла. План был
реализован, а государство впоследствии прекратило дотации, сохранив их только для льготников и представителей малоимущих слоев населения.
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Группа компаний «Взлет» поставляет
на международный рынок линейку высокоточных ультразвуковых и электромагнитных расхо домеров-счетчиков
под торговой маркой AFLOWT. Продукция для экспорта проходит обязательную лингвистическую адаптацию меню
и управляющих элементов. Существуют энергонезависимое и портативное
исполнение приборов. Кроме того,
возможны индивидуальные варианты, изготовленные в соответствии с
пожеланиями конкретного заказч ика.
На всю линейку приборов AFLOWT получены международные сертификаты
OIML, по дтверждающие, что данные продукты соответствуют
требованиям определенным Междунаро дной организацией законодательной метрологии (МОЗМ).
Сертификат OIML выдается
в результате успешных испытаний на основании директив МОЗМ.
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Приведу пример. В 2006 году
«Взлет» совместно с банком «СанктПетербург» разработал и предложил
Жилищному комитету Администрации Санкт-Петербурга программу по
установке за счет банка приборов учета примерно на 1000 объектов. Естественно, сэкономленные благодаря
установке приборов средства должны
были перечисляться инвестору для
окупаемости его расходов, после чего
оборудование передавалось на баланс
города. Проект был реализован, что
позволило отрегулировать и сделать
более цивилизованными отношения
между поставщиками ресурсов и потребителями. Однако вложенные
средства мы возвращали очень долго
и через суд. В одном из районов
Санкт-Петербурга коммунальщики
чуть ли не открытым текстом заявили,
что лучше направят эти деньги для
ликвидации задолженности перед
энергетиками, а инвестор подождет .
Откуда же при таком подходе взяться заинтересованным инвесторам?
В результате приходится раскошеливаться самому государству. Например,
в 2008 г. аналогичная программа инициированная Смольным стоила бюджету 2 млрд рублей.
На самом деле, выполняя требования 261-го закона, мы имеем де ло с
целым комплексом проблем – тут и
«шероховатости» взаимоотношений
властей с инвесторами, и невысокий
уровень инициативности населения, и
зарегулированность администраций
регионов.
Частично эти проблемы сегодня
решаемы. До пустим, у правляющая
компания ЖКХ не имеет денег на
установку приборов учета, но при
этом она проводит конкурс и определяет поставщика. Затем ее представители идут в органы местной власти,
где обрисовывают ситуацию и получают гарантийное письмо, под которое
берут ссуду в банке.
– О днако в р еальности п одобная
схема не работает.
– На практике пока не работает. Но в
законе прописан и другой «сценарий»
развития событий, при к отором ответственность за установку приборов
учета возлагается на энергетиков.
В этом случае цены на нашу продукцию, очевидно, вырастут , так как
энергетики, без сомнения, возьмут
свой справедливый процент за организацию и управление процессом.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Но есть и очевидные плюсы. Энергетики заинтересованы в том, чтобы
реально представлять, сколько именно ресурсов и куда они поставляют;
им требуется надежный, предсказуемый и честный бизнес. Можно надеяться, что установленные под их контролем системы учета будут работать
надежно и корректно. Коммунальщикам же (особенно тем, кто имел фи нансовую возможность) останется
лишь сетовать, что они своевременно
не воспользовались более выгодными
предложениями. Но ведь время-то
было!
– К аково В аше в идение п роцессов
стандартизации пр иборов у чета?
Как проходят эти процессы?
–Я уже говорил, что наша отрасль
возникла в 1990-х гг . фактически с
нуля, по инициативе частных предпринимателей, и никто не регламентировал нам параметры выпускаемой
продукции, как именно мы должны ее
выпускать и как она должна эксплуатироваться. Все это определяется потребностью рынка, как и процессы
стандартизации в о трасли, к оторые
уже идут . Определяет направление
этих процессов деятельность ведущих
игроков отечественного рынка энергоучета. Уверен, что стандартом в отрасли станет все лучшее, что разработали российские компании. Например, стандартом может стать
применяемый в приборах «Взлет»
принцип многоуровневой защиты
данных (документальный, механический и программный) от фальсификации.
– М ожно ли б ыть у веренным, ч то
эти процессы пройдут г ладко, если
между пр едприятиями, р аботающими н а о дном п оле, и меет м есто
недобросовестная к онкуренци я?
И что служит ее причиной, каковы ее
проявления?
– Одна из причин – медленная реализация 261-го закона. Ожидая этот документ, компании, выпускающие
приборы учета, «нарастили мускулы»,
вложив средства в новые производственные мощности, но вместо ожидаемого ежегодного роста рынка
примерно в 300% получили гораздо
более скромный уровень 30%. Соответственно, чтобы эти мощности не
работали вхолостую, надо еще жестче
теснить конкурентов.
Здесь-то и возникает опасность
скатывания к так называемым «грязСЕНТЯБРЬ 2012

ным технологиям». В ход идет и
«черный пиар», и откровенное мошенничество, когда коммунальным потребителям предлагают установить
«хороший» счетчик, который бу дет
«очень экономно» считать энергоресурсы, а это, при массовой установке
подобных изделий, может причинить
большой вред экономике страны.
– Конкуренция существует не только между российскими производителями. А грессивные P R-стратегии,
используемые западными компаниями, з ачастую ф ормируют ло жное
представление о невысоких возможностях р оссийских п редприятий.
В то же время при попытке анализа
соотношения «цена/качество» и
практик пр именения с тановится
отчет ливой пр ивлекательность
эксплуатации и менно от ечественных п риборов. О пасаетесь л и В ы
конкуренции с о с тороны з ападных
производителей?
– Мы не опасаемся появления западных компаний на нашем рынке, поскольку они к такой экспансии совершенно не готовы. У них, зачастую,
отсутствует измерительное оборудование, адаптированное к российским
условиям. Технология эксплуатации
европейских централизованных сис-

тем тепло- и водоснабжения находится на высоком уровне качества, а российские инженерные сети сегодня находятся, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии, и эксплуатируются
в таких экстремальных режимах, которые продукция наших уважаемых
иностранных коллег не выдерживает.
Это и повышенный температурный
график теплоносителя до 150°С вместо 110°С в Европе, и протяженные
централизованные системы со сложной гидравликой, и низкая степень
очистки сетевой отопительной воды,
и, зачастую, сложные условия эксплуатации приборов в теплоцентрах.
Отдельно надо сказать про ментальность российских потребителей и
«умельцев», которые с помощью
криминальной смекалки пытаются
«регулировать» иностранные приборы, рассчитанные на законопослушных абонентов. Приборы «Взлет»,
кстати, не допускают подобных вольностей. В целом же продукция иностранных заводов рассчитана на другие, более мягкие и цивилизованные
условия эксплуатации. Мои слова,
подтверждаются цифрами. С 1990-х гг.
на российском рынке приборов учета
для ЖКХ европейские компании имеют долю в полпроцента. В этом заслуга
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компании «Взлет» и ее отечественных
конкурентов.
– Но ведь помимо Европы есть и Китай. Н асколько в елика, п о в ашему
мнению, опасность экспансии китайских производителей на российский р ынок в н астоящее в ремя и в
ближайшей перспективе?
– Действительно, сегодня на рынке
присутствуют компании, которые по
принципу «отверточной сборки» собирают прибор ы учета с широким

щих для приборостроения и электроники, даже в эпоху СССР не относились к числу лидеров. Как следствие,
иностранные комплектующие приходится использовать многим российским производителям. И здесь на
первый план выходят вопросы контроля за их качеством. Единственный
выход – работать с надежными и проверенными поставщиками.
– Фирма «Взлет» уже заявила о себе
на международном рынке приборно-
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использованием комплектующих из
Китая. Такие изделия, произведенные
с участием китайских товарищей,
сравнительно недорогие и невысокого
качества, несут в себе все недостатки
дешевизны, что зачастую сказывается
при э ксплуатации. И менно п оэтому
они и не получают широкое распространение.
Но нужно смотреть правде в глаза.
Российские предприятия, занимающиеся производством комплектую72

го учета энергоресурсов как о производителе прод укции высокого качества, соответствующей требованиям м еждународных с тандартов.
Собираетесь ли Вы активизировать
свою экспортную политику?
– В начале 2000-х гг. «Взлет» получил
международный сертификат системы
качества ISO 9001.
Плюс к этому , наша компания
единственная в России имеет европейские сертификаты OIML, о соот-

ветствии продукции «Взлет» требованиям, определенным Международной
организацией законодательной метрологии (МОЗМ). Это означает, что
по уровню технологий и качеству выпускаемых приборов компания
«Взлет» соответствует европейским
стандартам.
Стратегически мы всегда ориентировались на отечественный рынок и
страны СНГ . Но и международные
(в более широком географическом
аспекте) проекты занимают в нашей
стратегии серьез ное место. В час тности, к омпания « Взлет» д елает
ставку на развивающиеся рынки тех
стран, экономики которых увеличивают п отребление э нергоресурсов, и
начинают вводить цивилизованные
правила их оборота.
Мы выиграли серьезный конкурс
на организацию учета водных ресурсов в Ливии, ровно за полгода до начала известных событий. Сейчас этот
проект вряд ли будет реализован, но
приятно сознавать, что мы победили в
честной конкурентной борьбе с ведущими европейскими компаниями.
Крупный проект рационального использования водных ресурсов «Взлет»
выполнил несколько лет назад в Болгарии, государственная метрологическая служба которой по резуль татам
испытаний включила наши приборы
в национальный регистр средств измерений. В Турции сегодня реализуется проект энергосбережения по установке десятков тысяч наших узлов
учета воды для систем искусственного
орошения полей.
Как видите, в борьбе за рынки Европы и Азии мы себя уже проявили, и
европейские компании считают нас
серьезными конкурентами. Нашу
компанию знают и уважают в Берлине, Риме, Софии, Стамбуле, а вот в
Москве почему-то упорно не замечают. Может, мы слишком близко от нее
находимся, попав в своеобразную
«мертвую зону» (есть такой эффект в
радиолокации)?.. Или внимание российских чиновников можно привлечь,
только лишь громко заявив о себе на
международном рынке? .. Видно, не
зря существует поговорка: «Нет пророка в своем отечестве»…
– Расскажите об отраслевой специфике Вашей компании и уникальных
версиях приборов.
– В нашей отрасли, как в мире музыки,
есть разные музыкальные коллектиКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

вы – баянистов и балалаечников,
джаз-банды и попса. Компания
«Взлет» – это своего рода симфонический оркестр в мире производства
приборов учета.
Мы занимаемся не только производством, но и НИОКР . Подряды,
связанные с монтажом наших приборов непосредственно на объектах
обычно выполняют другие компании,
и я думаю, что это правильно. Каждый
должен заниматься тем, что у него
лучше всего получается.
В Санкт-Петербурге мы построили
современный заводской комплекс,
производственная цепочка которого
включает в себя все этапы – от металлообработки и до тестирования продукции. Есть и проектно-конструкторское бюро, и современные метрологические лаборатории, и торговый
дом. Надо сказать и о том, что «Взлет»
имеет эффективную систему управления многочисленными филиалами,
включая склады готовой продукции.
Благодаря этому обслуживание заказчика занимает у нас примерно
сутки.
У «Взлета» есть знаковые продукты, которые символизируют
важные этапы нашего развития. Например, новые модели расходомеров
такие же по размеру, но значительно
легче и надежнее своих предшественников. Сегодня это одни из самых
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«народных» п родуктов в л инейке
«Взлет». Что же обеспечило успех
данной разработке? При ее создании
мы отказались от многих металлических деталей, используя новейшие
типы полимеров. Т аким образом, в
технологическом процессе практически отсутствует такое звено, как
механическая обработка. Вместо нее
использован самый эффективный и
точный на сегодня способ формовки – литье. В итоге: надежность
продукции – выше, себестоимость –
ниже. Плюс к этому имеем ресурс
повышения мощности производства
в разы.
Из масштабных проектов, выполненных по заказу ресурсоснабжающих
предприятий, стоит выделить разработки уль тразвуковых комплексов
коммерческого учета расхода воды для
напорных в одоводов с верхбольших
диаметров (до 10 метров), выполненные в 2004 г. для Усть-Илимской ГЭС,
а в 2008-м г . – для Иркутской гидроэлектростанции. Сегодня подобный
проект мы осуществляем для Загорской ГАЭС. Наш ультразвуковой комплекс с пособен и змерять г игантские
объемы водного потока, что позволяет
использовать гидроагрегаты ГЭС с
максимальным КПД. Думаю, что во
всем мире кроме нас есть не более десятка компаний, способных выполнять
проекты такого уровня сложности.

Мы непрерывно боремся за звание
лидера, прекрасно сознава я, что прекращение этой борьбы будет означать
первые шаги к утрате ведущих позиций на рынке.
– В алерий Н иколаевич, и сходя и з
Ваших с лов, м ожно с делать в ывод,
что производство приборов учета –
работа в зна чительной степен и
творческая.
– И очень перспективная. Молодежь
должна это понять. Тем, кто сегодня
определяется со своей профессией, я
хочу сказать: если вы выберете именно технические вузы, то обеспечите
свое будущее. Вам будет гарантирована работа в серьезных компаниях с достаточно высоким уровнем зарплаты.
Молодые инженеры, конструкторы,
электронщики, физики, акустики, вы
станете настоящей элитой общества!
Очень важно, чтобы молодое поколение поверило в инжиниринг ,
иначе наша страна будет обречена на
вечное технологическое отставание и
получение со временем статуса сырьевого придатка для развитых экономик.
А ведь и по своей природе, и по менталитету (пусть и со всеми его недостатками) мы должны быть только
лидерами. И никак иначе!
Беседовал Дмитрий Митюрин
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АНДРЕЙ ТЕРЕХОВ:
«МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ
НА ОДНОЙ РЕКЕ»
«Природа, история и гений Петра Великого
распорядились так, что Санкт-Петербург обладает
уникальными водными коммуникациями, – считает
генеральный директор компании ООО «Русские круизы»
Андрей Викторович Терехов. – Но нам еще нужно
научиться правильно распоряжаться этим богатством».
– Н е с лучайно н аш г ород н азывают
«русской Венецией». Чтобы в полной
мере оценить, насколько он красив и
удивителен, надо совершить прогулку
на теплоходе по его рекам и каналам.
И основывался Петербург как морская
столица России и лишь потом стал
«просто» столицей империи.
Сегодня нам в какой-то степени приходится возвращаться к истокам, развивая морское мышление и судоходный
бизнес.
– Но какими именно средствами развивать их? Озвучены цифры – городские власти и участники индустрии
гостеприимства Петербурга ставят
задачу увеличить колич ество тур истов, посещающих наш город, с 5,5 млн
человек до 15 млн. Однако существует
ли у г ородских в ластей и у т ех, к то
занимается речными перевозками,
стратегия развития этой отрасли?
– Я бы взглянул на проблему шире: нам
следует развивать всю систему речных
перевозок, ориентируюсь не только на
туристов, но и на жителей города.
В транспортной инфраструктуре
Санкт-Петербурга речной транспорт
должен занять такое же место, как и
метро, автобусы, троллейбусы, трам-
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ваи, а со временем, наверное, и потеснить их. И отношение властей к нему
должно выстраиваться, в том числе и с
учетом его социальной функции.
Напомню, что наш город посещают
не только туристические группы, но и
индивидуалы. И очень важно, чтобы
воспользоваться речным транспортом
они могли без затруднений, самостоятельно выбрав маршрут и подходящую
ценовую категорию.
В соответствии с решениями правительства Санкт-Петербурга профильные комитеты разработали комплексную программу по развитию серии
маршрутов с использованием вод ных
артерий Невы и ее притоков.
Компания «Русские круизы» принимает в городской программе активное участие и является одним из ведущих перевозчиков.
– А ндрей В икторович, с колькими и
какими с удами р асполагает В аша
компания? С колько п ассажиров они
перевозят в с утки в п ериод в ысокого
сезона?
– Под управлением ООО «Русские
круизы» на сегодня находится 22 теплохода. Из них 8 водоизмещающих судов
Р 51 (тип «Москва»), 2 совершенно новых теплохода-катамарана (построенных
под надзором Российского Морского
регистра судоходства), 9 скоростных теплоходов проекта 342 Э (тип «Метеор»)
и один круизный трехпалубный теплоход «Святая Русь», который был построен на верфях ГДР в 1955 г.
По популярнейшему маршруту
Санкт-Петебург–Петергоф в общей
сложности в год перевозится
200–250 тыс. пассажиров. Лидером

является компания «Водоход» – около 120 тыс., «Русские круизы» занимают примерно вторую-третью позицию, перевозя еще столько же вместе
с двумя другими участниками рынка
«Нева тревел компани» и «Астра
марин».
Около 40–50 тыс. пассажиров в год
наша компания перевозит на «метеорах». По Неве мы катаем пассажиров на
больших судах класса «Москва».
В 2011 г ., когда началась городская
программа перевозок речным транспортом, по заказу нашей компании
были построены два новых судна, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург, Арсенальная набережная – Кронштадт. За прошлую навигацию по нему
было перевезено 34 тыс. пассажиров.
В общей сложности за год около
200 тыс. человек пользуются услугами
«Русских круизов».
– К акие ме ры не обходимо п редпринять г ородским в ластям д ля т ого,
чтобы Ваша и другие компании смогли
значительно увеличить объемы перевозок пассажиров?
– Конечно, для потребителей определяющей является цена на билеты .
И здесь требуется оч ень взвешенная
аккуратная тарифная политика, позволяющая перевозчикам выйти на
уровень доходов, достаточный и для
обновления флота, и для обеспечения
безопасности пассажиров, и для постоянного повышения уровня подготовки кадров.
Здесь многое зависит от суммы субсидий, выплачиваемых перевозчикам,
и от того, как они рассчитываются.
Мы с коллегами категорически не
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

согласны с тез исом о том, что город
должен компенсировать только расходы на петербуржцев. Конечно, существуют о пределенные м етодики, п озволяющие высчитывать, какое количество в общем пассажиропотоке
занимают петербуржцы и какое туристы, но их точность весьма относительна. К тому же при определении размеров субсидий для других видов транспорта подобное разделение не
проводится. И это, кстати, совершенно
правильно, поскольку туристы приносят деньги в бюджет нашего города,
причем чем больше по нему перемещаются, тем больше приносят.
Помощь со стороны государства
нам, конечно, нужна, и вовсе не обязательно, чтобы это была помощь живыми деньгами. На самом деле нам требуется серьезная, вдумчивая поддержка,
которая может осуществляться и в
других формах.
Следует отметить, что соответствующие меры уже приняты на федеральном
уровне – речь идет о серии законодательных актов 2006–2007 гг., предусматривавших снижение до 3% ставки налога на прибыль, а также снижение
НДС и процентной ставки в банках.
Хотелось бы, чтобы в аналогичном
направлении работали городские
власти. Взять, например, вопрос об
аренде набережных. «Русские круизы»
арендуют четыре спуска, за которые
мы е жемесячно п латим п орядка
200–240 тыс. руб. В конечном счете
эти расходы нашей компании ложатся
на плечи туристов и жителей города.
– Н асколько с удоходные комп ании
Петербурга солидарны и готовы проводить единую стратегию развития
судоходного бизнеса?
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– Мы все работаем на одной реке, на
однотипных судах, и имеем дело с одним и тем же кадровым составом. Все
это определяет примерно одинаковый
уровень расходов, так что и услуги мы
предоставляем примерно по одним и
тем же ценам. Петербуржские перевозчики объединены в Ассоциацию судовладельцев морского и речного транспорта, которая в качестве общественной
организации призвана доносить нашу
позицию до органов власти.
Мы осуществляем ряд совместных
проектов, например, введя в оборот
специальную туристическую карту ,
обеспечивающую достаточно серьезные скидки на услуги участвующих в
данном проекте компаний.
Сегодня в Ассоциации состоялось
очередное заседание, где говорилось о
едином подходе к формированию заработной платы для плавсостава.
Самый же, пожалуй, серьезный вопрос связан с необходимостью обновления парка судов, фактически доставшегося нам еще от СССР . Те два корабля, которые мы построили в
прошлом году, – это, наверное, первые
два введенные в Санкт-Петербурге в
эксплуатацию судна, построенные с
соблюдением всех правил Российского
Морского регистра судоходства. И мы
очень рады, что смогли найти достойных партнеров, профессионалов из
владивостокской компании «Пасифик
марин», предложивших нам оптимальное соотношение цены и качества.
Мы хотим, чтобы таких судов строилось как можно больше, поскольку
чем больше серия, тем дешевле обходится отдельный корабль.
Российские судовладельцы заинтересованы также и в том, чтобы

возить пассажиров на новых, красивых
и безопасных лайнерах отечественного
производства, способных составить
достойную конкуренцию тому флоту ,
с которым сейчас, после вступления в
ВТО, придут на российский рынок
иностранные компании.
В развитых странах судно эксплуатируется 6–10 лет, после чего продается
в развивающиеся страны, где и к комфорту, и к безопасности отношение
несколько иное.
Как м ожно в идеть п о со стоянию
нашего речного и морского флота,
Россия фактически находится именно
на уровне стран третьего мира, в то
время как с учетом имеющегося у нас
опыта мы должны находиться на ведущих позициях. Вернуть эти позиция
необходимо и с точки зрения маркетинга, поскольку цена на услугу должна
соответствовать ее качеству , и в силу
того, что наличие современного флота – один из необходимых критериев
развитого государства.
В одиночку с такой задачей судовладельцам не справиться, хотя, конечно,
у нас в Санкт-Петербурге решить такую задачу легче, чем где-либо, поскольку в одные а ртерии н е т ребуют
затрат на их прокладку , ремонт , эксплуатацию. И надо только научиться
правильно пользоваться этим мощным
конкурентным преимуществом.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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«СДЕЛАЕМ» ЛИ МЫ
МУСОР?

Кучи мусора, от небольших стихийных свалок до внушительных
холмов, сопоставимых по размерам с захоронениями варяжских
конунгов, давно уже стали неотъемлемой частью пейзажей
Ленинградской области, существенно снижая ее туристическую
привлекательность и оказывая негативное влияние на экологию.
Между тем, стоит пересечь финскую или эстонскую границы –
и эти воняющие неэстетичные кучи куда-то исчезают.
Конечно, они не испаряются в воздух, а растекаются
по перерабатывающим заводам, где мусор превращается
в евро и доллары. В России же такая схема почему-то не работает.
Олег ПОКРОВСКИЙ

Один из р ецептов борьбы с к оммунальным мусором был предложен на
прошедшей 31 июля 2012 г. в СанктПетербурге в пресс-центре ИА «Росбалт» пресс-конференции, посвященной м еждународной а кции « Сделаем!». Речь идет о зародившемся в
Эстонии и постепенно распростра76

няющемся по другим странам мира
движении, направленном на борьбу с
мусором.
Бесспорно, такие акции можно
только приветствовать по причине их
очевидного позитивного эффекта,
связанного с воспитанием у населения, и п режде в сего у м олодежи,

экологического сознания. Вот только
хотелось бы уточнить некоторые акценты…
На пресс-конференции было объявлено, что акция пройдет 15 сентября во Всероссийском масштабе.
Естественно, именно к опыту Эстонии участники постоянно и апеллиКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Представим себе горожанина, который не имеет
возможности передвигаться на машине, но очень хочет
в жару провести пару часов на берегу озера. Позагорав,
перекусив и попив водицы, он, скорее всего, готов
складировать мусор в пакет и донести его до контейнера,
установить который позаботились власти. Но вблизи
озера контейнеров не видно, гражданин идет к станции
и… снова разочарование. Правомерно ли требовать,
чтобы он тащил этот пакет в душной переполненной
электричке до Санкт-Петербурга и бросал в урну
на Финляндском вокзале?
скать ничего, кроме стихийно образовавшейся м усорной к учи, т о о н н е
преминет внести в нее свою лепту.
Примеров тому несть числа. Рассказали на конференции о горах мусора у железнодорожной станции
Кавголово. Просьба как-нибудь «разобраться» с ними вызвала у официальных представителей ведомств
определенное замешательство; из их
объяснений следовало, что приносят
его в основном отдыхающие на озере
петербуржцы, а сваливают на территории Ленинградской области, да
еще, надо понимать, в зоне ответственности железной дороги. В общем,
что делать – чиновникам неясно; круг
замкнулся?!
Но почему же граждане совершают
такое безобразие? Представим себе
горожанина, который не имеет возможности передвигаться на машине,
но очень хочет в жару провести пару

часов на берегу озера. Вполне естественно, что он отправляется в места,
подобные Т оксово или Кавголово.
Позагорав, перекусив и попив водицы, он, скорее всего, готов складировать мусор в пакет и донести его до
контейнера, установить который позаботились власти. Но вблизи озера
контейнеров не видно, гражданин
идет к станции и… снова разочарование. Правомерно ли требовать, чтобы
он тащил этот пакет в душной переполненной электричке до СанктПетербурга и бросал в урну на Финляндском вокзале? И стоит ли удивляться, что на практике он кидает
этот мусор в стихийно возникшую
около платформы Кавголово кучу ,
созданную его собратьями по несчастью.
Подобные ситуации возникают
сплошь и рядом и связаны они, как
правило, с неясностью вопроса о том,

Фотобанк Лори

ровали. По численности населения и
экономическому потенциалу Эстония и Ленинградская область – величины вполне сопоставимые, однако
наличие в центре российского региона еще и такого крупнейшего мегаполиса, как Санкт-Петербург, добавляет
региональной мусорной коллизии
особого драматизма.
Помимо активистов-общественников, на конференции присутствовали 3 пр едставителя региональных
органов власти: началь ник отдела
надзора на море Северо-Западного
Федерального округа по СанктПетербургу и Ленинградской области
Департамента федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Виктор
Иванов, заместитель председателя
Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга Алексей Петров и
заместитель председателя Комитета
по природным ресурсам Ленинградской области Константин Остриков.
Организаторы акции «Сделаем!»
сообщили, что принять в ней участие
выразил готовность Президент РФ
Владимир Путин. Планируется, что
15 с ентября с обирать м усор б удут
также многие чиновники городской и
областной администраций, включая
первых лиц регионов.
Развивая тему, журналисты спросили господина Острикова, что, по
его мнению, более важно: изменить
отношению людей к экологии или
создать развитую инфраструктуру
сбора или утилизации мусора? В ответ была сделана ссылка на Булгакова или, точнее, на его героя — профессора Преображенского, говорившего о том, что «разруха начинается
в головах» – т . е. в первую очередь
следует менять менталитет граждан.
Вот здесь-то и можно поспорить.
Многие наблюдатели отмечали,
что наши российские граждане мусорят за границей меньше, чем у себя на
Родине (хотя логика, вроде, диктует
обратное). Объяснения сему странному факту давались разные, предложу еще одно: нормальный среднестатистический человек не склонен
пачкать там, где чисто, особенно если
в пределах видимости находятся урна
или контейнер для мусора. И наоборот, е сли с обственный м усор д еть
некуда, а вблизи днем с огнем не сы-
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кто именно отвечает за уборку конкретной территории. (Интересно, кто
снял эту ответственность с местных
властей. – Прим. ред.)
На пресс-конференции, со ссылкой на проведенные исследования,

ности, предложат всего лишь переместить его на одну или две очень
большие зловонные свалки, расположенные вокруг Санкт-Петербурга. Мы сделаем очень нужное и
полезное дело?

Ведь собрав мусор со многих маленьких свалок,
чиновники, в сущности, предложат всего лишь
переместить его на одну или две очень большие
зловонные свалки, рас положенные вокруг Санкт-Петербурга. Мы сделаем очень нужное и полезное дело?
отмечалось, что значительная часть
населения готова к раздельному сбору мусора – т . е. эти люди готовы
производить сортировку собственных бытовых отходов на фракции –
остатки пищи, стекло, пластик, металл и т. д. Но стоит ли рассчитывать
на одну сознательность? В большинстве европейских стран от хозяев,
производящих сортировку бытовых
отходов, они вывозятся бесплатно.
При этом основная сортировка все
равно производится уже на мусороперерабатывающих заводах, которые
кровно заинтересованы в получении
подобного сырья. Таких предприятий
много, и в той же Эстонии они готовы
буквально драться за бытовые отходы. Случись чудо и обрушься на них
мусор из Ленинградской области –
наши соседи сочли бы его «золотым
потоком». Жаль только граница мешает.
У нас мусороперерабатывающих
заводов, мягко говоря, не хватает .
Правда, выступавшие на прессконференции представители власти
заверили, что проекты создания подобных предприятий существуют ,
они рассматриваются и анализируются с учетом немецкого, итальянского и т. д. опыта. Будем надеяться,
что, поучаствовав в акции «Сделаем!»
и подышав грязным воздухом свалки,
как это иногда приходится делать
жителям Приморского района Петербурга, представители власти действительно тщательно их проанализируют и примут конкретные, взвешенные, оптимальные решения. Хотя
определенные сомнения остаются…
Ведь собрав мусор со многих маленьких свалок, чиновники, в сущ78

Эти большие свалки (по-бюрократически витиевато – полигоны)
представляют огромный вред и для
экологии, и для здоровья людей. Заметные площади далеко не худших
земель, зачастую в весьма престижных районах, оказываются заняты
мусором. Ими выделяется целый
букет вреднейших продуктов, включая метан, который в 200 раз больше
способствует созданию парникового
эффекта, чем углекислый газ. Метан
свалок провоцирует их стихийное
возгорание. Кто же согласится жить
вблизи такого мусорного Везувия?

Увы, технологии превращения
мусора в золото почему-то, не без
участия чиновников, не приживаются на российской почве, а если и
приживаются, то выгоды от них получает сравнительно узкий круг лиц.
Сама же мусорная проблема остается
и с годами лишь усиливается.
Можно ли решить ее, только изменив сознание граждан? В Европе
таких задач власти и общество никогда не ставили, предпочитая подходить к проблеме системно. Помимо симпатичных, но разовых акций типа «Сделаем!» основной упор
в ЕС делался на материальной заинтересованности граждан в утилизации отходов, создании полноценной конкурентной среды в сфере
мусоропереработки, строительстве
предприятий соответствующего
профиля, внедрении инновационных технологий, предусматривавших использование мусора как сырья и возобновляемого ресурса.
Расчет российских чиновников на
то, что «разруха» исчезнет , если
граждане прекратят гадить мимо
унитаза, мало оправдан, поскольку
унитаз, как правило, по вине коммунальщиков, не работает.
Следовательно, унитаз надо заменить, канализацию отремонтировать,

Эстонский опыт сбора и использования выделяемого на
свалках метана также поучителен. Приведем в качестве
примера закрытую Таллиннскую городскую свалку.
Собираемый на ней метан поступает на когенерационную
установку, вырабатывающую тепловую и электроэнергию
для близлежащих объектов. Причем для обслуживания
этого энергетического хозяйства достаточно одного
человека.
Эстонский опыт сбора и использования выделяемого на свалках метана
также поучителен. Приведем в качестве примера закрытую Таллиннскую
городскую свалку. Собираемый на ней
метан поступает на когенерационную
установку, вырабатывающую тепловую и электроэнергию для близлежащих объектов. Причем для обслуживания этого энергетического хозяйства достаточно одного человека.

а вопрос с мусором решать комплексно и системно. Иначе, убрав его
15 сентября, уже 16-го, выглянув в
окно, мы снова начнем вдыхать ароматы свалок и увидим прежнюю
безотрадную картину на российской
земле.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

МУСОР – ЭТО ПРОБЛЕМА
ИЛИ СЫРЬЕ?
Виталий ЖУРКОВИЧ,
генеральный директор
ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс»,
профессор, д. т. н.

Ни для кого не секрет, что управление о тходами явля ется о дной и з
основных проблем человечества на
данном этапе развития.
Количество образуемых отходов
начало стремительно нарастать с приходом эры индустриализации и неуклонно увеличивается с ростом объемов
промышленного производства и потребления. Особенно заметна эта тенденция стала во второй половине XX в.
(т. е. сравнительно недавно, по историческим меркам), а о необходимости
серьезных мер в связи с этим страны
запада начали говорить лишь после
энергетического кризиса 70-х. Решение
проблемы мусора даже в наиболее
экономически развитых странах пока
не найдено, и в этом отношении Россия,
хотя и серьезно отстает от лидеров, но
тем не менее имеет все возможности
включиться в общемировой процесс.
Итак, что же нужно сделать, чтобы
победить м усорную проблему? Перечислим основные составляющие процесса обращения с отходами в порядке
их приоритета, основываясь на общемировом опыте.
В первую очередь необходимо сокращать количество образуемых отходов. Во всех странах это признается
основой и краеугольным камнем национальной политики по управлению
отходами. Методов здесь может быть
несколько – наиболее распространенными из них являются законодательно закрепленная ответственность изготовителя товара за утилизацию
упаковки или даже самого продукта,
что стимулирует производителя рациональнее подходить к проектированию и производству и мотивирует
повторное и спользование т оваров
(популяризация среди жителей идеи
покупать предметы долгосрочного
использования, «многоразовые» вещи
вместо «одноразовых»).
Аналогичные инициативы, в том
числе и законодательные, есть и в
России, и чем скорее они будут воСЕНТЯБРЬ 2012

площены в жизнь, тем скорее будут
сделаны первые шаги по улучшению
ситуации.
Следующей составляющей процесса
обращения с отходами является их переработка с целью получения вторичного сырья. Основным решением в
странах Евросоюза является раздельный сбор, при котором материалы, которые можно подвергнуть переработке
и исключению из общего потока отходов, собираются и вывозятся отдельно.
Однако система сбора, как и процент
перерабатываемых таким образом отходов, в странах ЕС сильно различаются. Где-то сортировка происходит всего
на 2 фракции – органическую и прочие
отходы, а где-то раздельно собираются
даже разные виды бума ги и стекло
разных цветов. В России этот опыт ,
безусловно, применим, однако конкретные схемы реализации должны
разрабатываться си стемно, с у четом
специфики того или иного региона, с
учетом мнения участников процесса –
управляющих организаций, перевозчиков, переработчиков.
В-третьих, перспективным методом
является уничтожение отходов с получением э нергии. О сновная с ложность заключается в том, что в основе
практически всех существующих технологий лежит термическое разложение отходов (речь идет не только о
сжигании, есть и пиролиз, и плазменная газификация), связанное с выделением высокотоксичных веществ
(диоксинов, фуранов и т . д.), и для ее
безопасной эксплуатации требуется
качественное и дорогое оборудование
как для обеспечения самого процесса,
так и для очистки его побочных продуктов. На данный момент во всех
странах мира чистая себестоимость
такой электроэнергии выше, чем у
получаемой традиционными способами. Однако правительства выделяют
государственные дотации, например
введением так называемых «зеленых»
тарифов.

В нашей стране к дороговизне добавляется также затрудненный доступ
к сетям для продажи «вторичной»
электроэнергии, и поэтому для реализации т аких п роектов т ребуется на ибольшее с одействие г осударства.
В противном случае крупные инвестиции, необходимые для строительства
мусороперерабатывающих предприятий, привлечь не удастся.
На четвертом месте по приоритету
находится захоронение отходов на полигонах. В России этот метод традиционно является основным решением.
Здесь можно сказать лишь о целесообразности следовать общемировой
тенденции и сокращать количество
депонируемых отходов за счет развития более эффективных методов, описанных выше. Необходимо закрывать
полигоны, выработавшие свою мощность, а при строительстве новых следует учитывать современные технологические решения в этой отрасли.
Проблема утилизации городского
мусора хорошо знакома петербургским
властям, и необходимость этих мер
очевидна в настоящее время всем – как
городским властям, так и крупнейшим
участникам рынка. Между ними ведется постоянный диало г. В ч астности,
Автопарк №6 «Спецтранс» неоднократно выступал с предложениями по
совершенствованию процессов в отрасли обращения с ТБО.
Что же необходимо сделать, чтобы
воплотить их в жизнь и достигнуть
реальных позитивных изменений в
мусорной проблеме? Т ребуется кропотливая совместная работа всех
участников процесса – как федеральных и муниципальных властей, так и
жилищных организаций, перевозчиков ТБО и предприятий по их переработке. Петербургу нужна долгосрочная п рограмма у тилизации м усора.
Без серьезной информа ци онно-просветительской работы с жителями
Петербурга мусорная проблема никогда не будет решена.
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ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ ОЖИДАНИЙ?
О качестве жизни населения регионов ДФО в органах исполнительной
и законодательной власти заговорили совсем недавно. Лидеры
территорий привыкли декларировать свою политическую
позицию заученными фразами: наша главная задача – развивать
сотрудничество и интегрироваться в экономическое пространство
стран АТР. Однако ученые предложили им скорректировать
стратегическую цель – заняться повышением качества жизни
и сокращением оттока населения с Дальнего Востока.
Андрей СМИРНОВ

Над формулой качества жизни на
Востоке России трудятся многие
НИИ, федеральные и региональные
агентства. Однако мнение ученых и
менеджеров до сих пор не совпадало.
Решение о создании министерства
по развитию ДВ в обществе восприняли как надежду на выход из ситуации, но кто хорошо знаком с
предложениями В. Ишаева, тот не
испытывает чувства удовлетворения. И дело не в том, что полпред
Президента РФ в ДФО руководил
Хабаровским краем в течение 20 лет
и не смог кардинально изменить
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социально-эконо ми чес кое положение Д В. О н считается ч еловеком с
неизменными взглядами на стратегию развития, потому ожидать от
министерства инновационного прорыва не следует . Ишаев сторонник
строительства транспортной и энергетической инфраструктур ы, расширения международного сотрудничества и реализации инвес тиционных проек тов экспортной
направленности. Ученые не отрицают необходимости строительства
заводов и фабрик, создающих новые
рабочие места и пополняющих бюд-

жеты регионов, но напоминают, что
за многие годы своего правления
Ишаеву удалось реализовать лишь
один крупный проект возведения
газотранспортной магистрали
Комсо мольск-на-Амуре – Хабаровск, который впоследствии был
продан ОАО «Газпром». Дело Ишаева продолжает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт с той
разницей, что теперь упор делается
на создание авиационно-судостроитель ного кластера и завершение
проекта коммерциализации самолета «Суперджет-100». Программу
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

развития Дальнего Востока и Забайкальского региона правительство страны пыталось реализовать
уже трижды, но не довело дело до
конечного результата – повышения
качества жизни и сокращения оттока населения. Тем временем местная
научная мысль не стояла на месте, а
развивалась в направлении конкретных предложений в адрес законодателей и правительства страны.

«Создание Фонда развития ДВ,
Управлений ФАС России, институтов инвестиционных уполномоченных, межведомственных комиссий
по взаимодействию с иностранными
инвесторами, советов по устранению
административных барьеров в предпринимательстве и десятки иных
структур улучшили социальноэкономическую ситуацию в округе.
Показатели развития в регионах

всегда базировались на экспорте
природных ресурсов. Из общего
объема в развитие дальневосточных
регионов 97% инвестиций направлены на проекты в сырьевом секторе», – отметил заместитель полпреда
Президента РФ в ДФО Александр
Левинталь.
«Стратегию нужно менять, так как
поставленные правительством страны задачи невозможно решить в рам-

Министр развития – последняя надежда?
Известие о создании госкорпорации по развитию Дальнего
Востока РФ озадачило. Что, министры Правительства РФ
мало уделяют внимания ДВ и не на кого свалить промахи
дальневосточной политики? Было ясно – человек, возг лавивший дальневосточную госкорпорацию, должен обладать
полномочиями и талантом реализовать федеральную программу развития ДВ и Забайкальского региона на перио д
до 2018 г., а в случае необхо димости – иметь смелость
вносить в нее изменения и отстаивать их.
Кто станет тем лидером, который сможет решить многочисленные непростые проблемы ДФО России? Интрига сохранялась недолго.
Полпред Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев, д. э. н.,
был назначен Министром РФ по развитию ДВ. На своей
пресс-конференции В. Ишаев сообщил: «Функции Министерства по развитию Дальнего Востока не мог ут пересекаться с полномочиями Министерства регионального развития РФ, так как на территории страны должна осуществляться единая государственная политика. Принято решение
создать при министерстве коллегию и Общественный совет,
в состав которого войдут представители СМИ. Они формируют общественное мнение. Чем больше мнений, тем выше
эффективность работы этого органа. Что касается расформирования министерства после выполнения им поставленных задач, то так вопрос ставить нельзя. Задачей компартии являлось построение коммунизма, но она развалилась
до того, как коммунизм был построен. Решить абсолютно
все задачи заманчиво, но в жизни так не бывает. С течением времени задач становится больше.
Отразится ли сам факт появления министерства по развитию Дальнего Востока на у лучшении инвестиционного
климата? Создание министерства – переломный момент в
условиях существующих политических разногласий между
Россией и странами АТР. В этом году с завершением строительства объектов во Владивостоке к открытию саммита
АТЭС важно показать, что по окончании встречи руководителей стран госу дарственная политика в отношении Востока России не закончится. Внимание Правительства РФ
к ДФО бу дет только расти. Хотим мы того или нет, но
экономическое развитие регионов базируется на сотрудничестве со странами АТР. Чтобы достичь показателей уровня жизни этих стран, нам необходим рост ВВП до 8% в год.
И только в этом случае по уровню экономического раз-

СЕНТЯБРЬ 2012

вития к 2025 г. наша страна войдет в двадцатку лидеров».
Проанализировал В. Ишаев и предложения китайских
партнеров инвестировать в освоение острова Большой Уссурийский и строительство моста. По мнению министра, если
они построят там за свои деньги инфраструкт уру, то тог да
кому будет принадлежать эта территория? Неприемлема для
российской стороны и идея о наращивании грузовых потоков из Китая на территорию Дальнего Востока, так как движение в о дну сторону окончательно разрушит промышленный потенциал региона. «С теми, кто согласен с предложением китайской стороны, мне не по пути», – сказал министр.
На вопрос корреспондента журнала «Конкуренция и рынок»,
как министерство может воз действовать на монополистов
в целях сдерживания роста цен и тарифов, влияющих на качество жизни дальневосточников, В. Ишаев сказал: «Вопросом тарифов занимаюсь уже в течение многих лет и всегда
ставил приоритетом в программе развития ДВ и Забайкальского региона необходимость выравнивания энергетических
и транспортных тарифов по отношению к центральным областям страны. Но не все получается. Прихожу к выводу, что
если и у дастся снизить тарифы на 15%, то и в этом случае в целом ситуацию не изменить. Об этом заявлял на заседании Совета безопасности. Не выравнивая тарифы, добиться результата будет сложно. Чтобы выполнить поставленные задачи к 2025 г., по расчетам необхо димо в ДФО
обеспечить приток населения в 511 тыс. человек по отношению к 2011 г., из них 80% – квалифицированные специалисты. Пока имеем другую тенденцию: в 2002 г. согласно переписи населения на территории ДФО проживало 6,44 млн,
а в 2010 г. – 6,28 млн человек. Таким образом, если ничего не менять, то к 2025 г. будем иметь минус 467 тыс. человек. Принята программа переселения соотечественников,
по которой в целом на ДВ прибыло 1332 человека из стран
ближнего зарубежья, из них 608 работоспособных граждан.
Проблему нужно решать наращиванием объемов жилищного строительства. На протяжении ряда лет в Хабаровском
крае имела место положительная динамика притока населения. Возводились производственные объекты, а по д них
уже строилось жилье. Построили в Комсомольске-на-Амуре
диагностический центр и т ут же сдали жилой дом, обеспечив тем самым приток 1500 человек из других регионов.
Потому повышение качества жизни и закрепление населения – в числе первоочередных задач министерства».
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Стратегию нужно менять, так как поставленные
правительством страны задачи невозможно решить
в рамках существующего административного устройства,
что и стало основой для идеи создания госкорпорации
по развитию Сибири и Дальнего Востока. Территория
ДФО огромна, а проживает здесь населения меньше,
чем в Москве. Несмотря на оптимизм политиков,
улучшить инвестиционный и предпринимательский
климат здесь не удается, что связано с различиями
в системах принятия решений на федеральном
и региональном уровнях.

ках существующего административного устройства, что и стало основой
для идеи создания госкорпорации по
развитию Сибири и Дальнего Востока. Территория ДФО огромна, а проживает здесь населения меньше, чем
в Москве. Несмотря на оптимизм политиков, улучшить инвестиционный
и предпринимательский климат
здесь не удается, что связано с различиями в системах принятия решений
на федеральном и региональном
уровнях. Сколько создано федеральных программ развития Дальнего
Востока и Забайкальского региона?
В них ставились задачи улучшения
качества жизни населения, а мероприятия разрабатывались в целях
возведения транспортной инфраструктуры с возможностью транзита
природных ресурсов. Неудивительно, что ни одна программа не выполнена», – считает руководитель
«Агентства регионального развития
Хабаровского края» Елена Веприкова.
Межрегиональная ассоциация
экономического взаимодействия
субъектов РФ «Дальний Восток и
Забайкалье» с участием заместителя
полпреда Президента РФ в ДФО и
представителей регионов недавно
обсудили план мероприятий по реализации ФЦП «Развитие Дальнего
Востока и Забайкальского региона
на период до 2018 года». Исполнительный директор Фонда развития
ДВ Геннадий Алексеев отметил, что
предложения регионов по реализации ФЦП должны опираться на
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стратегию развития до 2025 г . в разрезе территорий. Формировать их
необходимо на основе задач по ускоренному развитию и закреплению
населения. В министерстве регионального развития РФ от членов ассоциации ждут концентрации интеллектуальных сил ДФО, так как общие фразы для исполнения решений
Правительства РФ здесь не подходят.
По данным Минрегионразвития
РФ, система распределения средств
напоминает решение задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности, а не по ускоренному развитию
территорий. Расчет представлен по

12%, транспорт – 35%, инженерная
инфраструктура – 20%, социальные
расходы – 32% от общего объема
расходов. Для Хабаровского края
уровень средств федерального бюджета на здравоохранение оказался
ниже, чем для ЕАО. Объяснение – в
Хабаровском крае инфраструктура
развита лучше. Создается впечатление, что деньги выделены на выравнивание численности койко-мест .
Представители регионов ДФО отметили, что одна методика распределения средств федерального бюджета
не может учесть потребности регионов. Одним надо завершить реализацию газовой программы, другим –
запустить проект в жилищном строительстве. Часть проектов должна
быть выполнена на условиях софинансирования из региональных
бюджетов, да больших сумм там не
бывает. Нужно учитывать объективную обстановку – территории дотационные. Выработать общую позицию при согласовании мероприятий
по исполнению ФЦП пока не удается, хотя Правительством РФ на подготовку к защите проектов выделен
всего месяц.
Директор ДальНИИ рынка профессор Вадим Заусаев напомнил
представителям регионов цель
ФЦП – закрепление населения через
ускоренное развитие экономики, но
никак не наоборот . Развитие экономики не всегда ведет к закреплению
населения. Первичен не рост эконо-

В министерстве регионального развития РФ от членов
ассоциации ждут концентрации интеллектуальных сил
ДФО, так как общие фразы для исполнения решений
Правительства РФ здесь не подходят.

усредненным показателям. Непонятно – под какие проекты? До 2018 г. в
среднем планируется финансирование ФЦП порядка 100 млрд руб. в
год, но учитывая несовершенство
методики, предлагаем на время забыть о деньгах, а сосредоточить
внимание на наполнении программы
содержанием.
Общая сумма средств по ФЦП
распределена в соотношении: ТЭК –

мики, а рост населения и качества
жизни, ради которого реализуются
проекты. В противном случае ФЦП
ждет уже известная участь. Важно
использовать и опыт прошлых лет .
Деньги выделяются только под наличие производственных сил – рабочих рук, инженерных и научных
кад ров.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

РАССТАВИМ
ВСЕ ТОЧКИ
НАД RAB
Вопрос эффективности тарифного регулирования – один из наиболее острых
для власти. В рыночных секторах
изменение цен связывают с политикой
производителя или продавца, в регулируемых – государства, поскольку именно
оно в лице федерального и регионального регуляторов берет на себя
ответственность, утверждая тариф.
Максим ГОЛИКОВ

Как сделать рост тарифа минимальным? А еще лучше – добиться снижения цен? Ответ находится за рамками
привычных методов регулирования,
ведь цены в последние годы только
росли. В электроэнергетике определенные надежды на стабилизацию цен
и, возможно, даже снижение в долгосрочном периоде связывают с методом
доходности инвестированного капитала (Regulatory Asset Base). Метод
нашел поддержку и в регионах, и
в электросетях. Часть территорий заняла выжидательную позицию. К тото опасался стремительного роста тарифов в первые годы применения.
Другим сам метод показался слишком
сложным: м етодические у казания с
математическими формулами и приложениями составляют около пятидесяти страниц.
После увязки тарифов на передачу
электроэнергии с прогнозом социально-экономической ситуации в стране
основной аргумент против RABа потерял актуальность. При любом метоСЕНТЯБРЬ 2012

де изменение тарифа, по сути, одинаково. Учитывая, что р иски роста цен
сравнялись, а преимуществ у RABа
для экономи ки регионов гораздо
больше, на уровне территорий активизировалась подготовка необходимых
материалов д ля п ерехода н а R ABрегулирование.

Экономический подход
Что нужно, чтобы тариф на передачу
электроэнергии был минимальным?

Минимальные расходы на содержание электросетей и устранение технологических нарушений, а также потери самой электроэнергии в процессе ее передачи. Как этого
добиться? Ответ известен: новые
технологии, обеспечивающие повышение надежности, упра вляемости,
интеллектуальности сети и новое
оборудование, требующее минимальной технической поддержки и обслуживания в п роцессе э ксплуатации.

Что нужно, чтобы тариф на передачу электроэнергии
был минимальным? Как этого добиться? Ответ известен:
новые технологии, обеспечивающие повышение
надежности, управляемости, интеллектуальности
сети и новое оборудование, требующее минимальной
технической поддержки и обслуживания в процессе
эксплуатации.
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Лишь пересев на новый экономичный автомобиль, не нуждающийся в
ремонте в течение как минимум нескольких лет, мы понимаем разницу
со старенькой прожорливой машиной, которая требовала от нас не
только повышенного внимания, но и
средств, регулярно отдаваемых за
запчасти, долив масла, повышенный
расход бензина и пр. Пересесть обратно? Нет уж, уволь те. Но само
приобретение нового автомобиля
требует денег. За неимением достаточного количества средств нам
приходится брать автокредит. И нам
его п редоставят, е сли м ы с можем
своим доходом гарантировать возврат средств и оплату процентов.
Ситуация в российской энергетике
очень напоминает вышеописанную
картину. Только основным источником для приобретения оборудования
выступает тариф, который мы стремимся минимизировать. А чтобы
приобрести технологии и оборудование, построить новые подстанции для
обеспечения электроэнергией новых
производств и объектов социальной
инфраструктуры, нужны деньги.
И, как и в случае с автомобилем, инвестору необходимо понимать, откуд а
электросетевая компания возь мет
деньги для возвращения выделяемых
средств и обеспечения определенного
уровня доходности за их использование. Эту задачу – гарантировать сохранность и возврат вложенного капитала и доходность вложенных
средств – как раз и решает методика
RAB-регулирования. При этом условия для региона более чем привлекательны – период возврата капитала
35 лет, а уровень доходности задается
государством.

В Вологодской области строят «Дружбу»
В а вгусте ф илиал М РСК
Северо-Запада «Волог даэнерго» прист упил к реализации и нвестиционного
проекта по строительству
ПС 35/10кВ «Дружба» с заходами ВЛ 35 кВ в Великоустюгском районе (Вологодская область).
Новая по дстанция обеспечит электроснабжение
социально важных объектов
Великоустюгского района,
имеющихся и новых, строящихся в связи с развитием программы «Великий Устюг – Родина Деда Мороза»: Ледовый дворец, Дом Деда Мороза, Парк развлечений.
Подстанция 35/10 кВ «Дружба» станет полигоном по отработке технологий строительства ПС по мо дульному принципу. На энергообъекте бу дут выполнены работы
по строительству подстанции 35/10 кВ и двухцепной воз душной линии 35 кВ протяженностью 3,26 км для по дключения ПС к существующим сетям 35 кВ, а также
строительство ВОЛС протяженностью 27,5 км, которая соединит ПС с головной
подстанцией 110/35/6 кВ «Великий Устюг».
Стоимость проекта, который бу дет выполнен силами по дрядной организации
ООО «Севергазавтоматика», составит порядка 124,9 млн руб.

На практике
Большую часть т ерритории СЗФО
обслуживает межрегиональная распределительная сетевая к омпания
Северо-Запада (ОАО «МРСК СевероЗапада»). Три ее филиала регулируются методом доходности инвестированного капитала. «Новгородэнерго»
перешло на RAB с 1 января 2010 г .,
«Вологдаэнерго» и «Псковэнерго» –
годом позже.
Инвестиционная программа 2012 г.
этих трех филиалов в 1,8 раза превышает программу четырех остальных и
составляет 64% всей инвестиционной
программы компании (см. диагр. 1).

Из 9 крупных проектов, включающих
в себя выдачу мощности генерации,
6 р еализуются в р егионах, к оторые
выбрали RAB-регулирование. И, пожалуй, самое впечатляющее – инвестпрограмма здесь в 3 раза превышает
амортизационные отчисления, основной источник обновления основных
фондов (инвестпрограмма в объеме
тарифных источников представлена
на диагр. 2). Это позволяет снизить
износ и потери за счет энергоэффективных технологий, внедряемых при
новом строительстве и реконструкции
электросетевых объектов.
При переходе на RAB у регионов

Инвестиционная программа МРСК Северо-Запада 2012 года в
регионах, перешедших на RAB, в 3 раза больше амортизации

Почти две трети инвестпрограммы (64%) МРСК Северо-Запада 2012 года
реализуется в трех регионах, которые выбрали метод RAB

привлечение заемных средств, прибыль

Диагр. 2
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появляются хорошие перспективы
развития электроэнергетики там, где
при других методах результаты были
бы минимальными, – с экспертной
точкой зрения нельзя не согласиться.
Особенно если учесть, что инвестпрограмма проходит утверждение в
уполномоченных органах исполнительной власти регионов. А власть на
местах заинтересована в том, чтобы
инвестпрограмма была направлена на
перспективное развитие территории,
решение текущих потребностей в выдаче мощности и повышение надежности электроснабжения потребителей.
Не стоит забывать еще один важный нюанс: RAB-регулирование направлено в том числе на снижение
операционных з атрат и пов ышение
надежности электроснабжения. Сама
методика предусматривает понижающие коэффициенты для выручки
компании, если она не выполнит показатели качества услуги. Снижение
затрат стимулиру ется посредством
того, что сэкономленные средства
остаются в распоряжении электросетевой организации на период регулирования. И если раньше компании
были заинтересованы показать как
можно больший объем расходов, то
при переходе на RAB возникает стимул к их минимизации.

перехода на метод доходности инвестированного капитала затронул министр энергетики Российской Федерации А лександр Н овак. « Нужно
вернуться к тарифообразованию на
основе RAB. Ранее такие решения
были приняты, но в силу определенных причин пока окончательные тарифные решения отодвинуты на
осень. Мне кажется, что система RABрегулирования является одной из
ключевых с точки зрения привлечения инвестиций и модернизации отрасли. В этом направлении также будем двигаться», – отметил он.
Добавим, что своего рода экзамен
на соответствие долгосрочным параметрам в этом году проходят все рас-

предсетевые организации, перешедшие на RAB. СЗФО выдержал экзамен: успешную «перезагрузку»
прошли все три филиала МРСК
Северо-Запада, упомянутые ранее.
Переход на RAB-регулирование всех
остальных скорее дело времени.
В России формируется единая электросетевая компания. Полномочия
единоличного исполнительного органа Холдинга МРСК, управляющего
ведущими распределительными
электросетевыми ко мпаниями РФ,
переданы Федеральной се тевой компании, отвечающей за магистральные
электрические сети. Регулирование
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляется
только методом RAB.

Руку на пульсе
Тема инвестпрограммы – средства,
которые э лектросетевая к омпания
вкладывает в развитие энергетической
инфраструктуры регионов, – одна из
центральных во встречах губернаторов и руководителей электросетевых
организаций. Но зачастую ответ на
вопрос задан системой тарифообразования, которую выбрал сам регион.
В альтернативном RABу методе долгосрочной индексации согласно Основам ценообразования в области регулируемых цен в электроэнергетике
(п. 38) расходы на финансирование
капитальных вложений из прибыли
организации не могут превышать 12%
от необходимой валовой выручки.
В RABе такого ограничения нет, более
того, один из критериев – величина
заемных средств на конец каждого
года долгосрочного периода регулирования – д олжен б ыть н е м енее 2 5%
размера инвестированного капитала.
На Петербургском международном
экономическом форуме-2012 тему
СЕНТЯБРЬ 2012

85

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО : ЗА И ПРОТИВ

У нас есть комиссия по развитию малого и среднего
предпринимательства, которую возглавляет Игорь
Шувалов. Эта комиссия будет дополнена функциями
по развитию конкуренции ...и будет называться
комиссия по развитию конкуренции малого и среднего
предпринимательства.
Владимир Симоненко,
заместитель Министра экономического развития

С НИЗКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЧТО-ТО НАДО ДЕЛАТЬ
Роль малого и среднего бизнеса в России намного скромнее, чем в развитых
странах Европы и Азии. М. Тэтчер считала британский малый бизнес «бульоном,
в котором рождаются лидеры национальной промышленности», и рекомендовала
его поменьше нервировать. Проблемы российской промышленности легко
проанализировать, если разобраться с конкурентной средой, в которой работают
малые и средние предприятия. Устранив препятствия в деятельности малых
предприятий, Россия сразу повысит свою конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность. Что думают предприниматели об очередной инициативе
Правительства РФ как-то повлиять на конкурентную среду в стране?
Андрей СМИРНОВ

Транспортный коллапс
Ассоциация автотранспортников
«Хабаровскавто» разработала и представила губернатору Хабаровского
края В. Шпорту свои предложения по
развитию конкуренции на транспорте. Президент ассоциации, член ОКС
при УФАС России по Хабаровскому
краю Виктор Шпаков так комментирует инициативы транспортников:
«Подготовку своих предложений мы
начали с изучения стратегии развития транспортной отрасли в РФ. Для
решения п оставленных з адач о беспечения безопасности и удовлетворения потребности населения в автотранспортных перевозках обобщили
нормативную базу и сделали вывод –
развитие конкуренции при необходи86

мости выполнения порядка 100 ре гламентов управления отрасл ью затруднительно. В Хабаровском крае
3800 владельцев, в том числе 560
пассажирского а втотранспорта, и
около 2500 собственников транспортной инфраструктры. Сложилась
слабоуправляемая система, не позволяющая влиять на конечный результат программы – повышение качества о бслуживания и с нижение
себестоимости перевозок. Предлагаемая нами модель организации автотранспорта прошла испытание на
авиатранспорте.
Известно, что после приватизации
воздушных судов отрасль распалась
на сотни частных компаний, которые
не смогли обеспечить ни безопасность,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ни качество обслуживания, ни приемлемый тариф, ни конкурентную среду.
Сегодня из 400 авиакомпаний на отечественном рынке остались не более
двух десятков, которые способны достичь показателей, соответствующих
международным нормам.
За рубежом процесс укрупнения
предприятий а втотранспорта давно
завершен. В С ША с амая м аленькая
компания насчитывает не менее 1000
единиц автотранспорта, поэтому способна формировать соответствующий
уровень безопасности и тарифов. Там
создана система саморегулируемых
организаций, отвечающих за реализацию п рограмм на п ассажирском и
грузовом транспорте.
Необходимо признать, что часть
утвержденных моделей показали
низкую эффективность и сомнительные итоги развития конкуренции.
С подачи десятка либерально настроенных специалистов на железнодорожном транспорте в России выделено н есколько д есятков о ператоров.
Результат – стоимость перевозки угля
стала в ыше с тоимости с амого у гля.
Приход на рынок самостоятельных
операторов создал не конкуренцию, а
барьер, который предприниматели
не в состоянии преодолеть.
В царской России Александр III
с целью повышения управляемости
национализировал министерство путей сообщения, объединив структуры
в одно акционерное общество. Сегодня во многих отраслях эко номики
идет обратный процесс. В Хабаровске
сотни аптек, очереди за медикаментами там отсутствуют , но конкуренции
между н ими не с уществует. Н арод
выстраивается в очередь в социальной
аптеке, где стоимость лекарств на 25%
ниже. На пассажирских маршрутах
автобусов п редложение п ревысило
спрос почти в 3 раза. Вместо необходимых 400 на ли нии выходят 1200
машин, при этом ни повышения безопасности движения, ни улучшения
качества обслуживания, ни снижения
тарифа добиться не получается.
Появились другие негативные
факторы – такие, как недостаток
квалифицированных водителей. Их
места занимают иностранцы. Обеспечить рентабельность всем перевозчикам стало невозможно. Для этого
элементарно не хватает пассажиров и
требуется увеличение стоимости проезда. Мало изменилась и сама трансСЕНТЯБРЬ 2012

портная система. Прежде предприятия были способны самостоятельно
готовить водителей. Они содержали
детсады и оздоровительные лагеря,
санатории и медпункты. Существовал
механизм определения качества обслуживания и безопасности перевозок. Работники бухгалтерии при отсутствии финансирования мероприятий по повышению безопасности
лишались премий.
В регионах чиновники по-прежнему считают, что рынок все отрегулирует. Повышают тарифы, хотя известно, что каждый этап увеличения
стоимости проезда на автотранспорте
снижает объемы перевозок на 5%.
Власти своими действиями заставляют людей экономить на поездках.
Численность увольняющихся работников на всех предприятиях растет .
Народ начинает искать работу поближе к дому, так как затраты семейного
бюджета на транспорт не должны превышать 10% дохода.
Не сыграла своей роли и модернизация. Системы Г ЛОНАСС на автобусных маршрутах не приносят пассажирам пользы, потому что не создан
механизм использования информации спутниковой системы в целях
оптимизации маршрутов. Зато создана жесткая система контроля над
деятельностью транспортных компаний. Реакция органов власти на снижение уровня безопасности движения
прежняя – усилить контроль и ужесточить наказание. Остаются несовершенными и м етоды у правления
отраслью.
Члены ассоциации «Хабаровскавто» предлагают изучить и оптимизировать маршрутные сети. Теперь это
полномочия местных органов власти.
Следует разработать условия конкурсов, способствующие укрупнению
компаний и обновлению их автопарка.
Необходимо найти решение по борьбе
с дорожными пробками. Недешевым
и временным путем создания препятствий для пешеходов, а выделением
линий общественного транспорта или
реконструкцией т рамвайных п утей.
Смелее надо идти на инновационные
решения в части организации продажи билетов или приобретения двухэтажных автобусов. Предстоит создать
центры подготовки водителей и
управленческого персонала отрасли.
К выработке решений следует привлекать общественные объединения,

где концентрируются инновационные
идеи по развитию конкуренции и
предпринимательства».

Тарифная политика
убивает конкуренцию
«Необходимо разобраться – что такое
конкуренция и что она дает в плане
экономического развития, – отмечает
известный п редприниматель Александр Бронштейн . Получается, что

часто конкуренцию развиваем ради
конкуренции, хотя это инструмент
регулирования рынка, который должен работать таким образом, чтобы
достичь оптимального соотношения
цены и качества на товары и услуги.
Конкуренция по идее приводит к росту потребления и прибыли предприятий. К сожалению, столь важный механизм развития экономики не работает в России, так как существует
другой способ увеличения доходов
компании – стать на рынке монополистом. Сделать это трудно, поэтому
используется изощренный механизм – уничтожение конкурента или
попытка сговориться с ним, что и наблюдается на территор ии Х абаровского края. Рост доходов сопровождается не сокращением затрат , а увеличением стоимости товаров и услуг.
Правительство РФ не поворачивается в сторону тех, кто осуществляет
свою деятельность вне рамок закона.
Доля предпринимателей, не уплачивающих налоги, чрезмерно велика,
чтобы экономика могла стать конкурентоспособной. И если Правительство РФ заинтересовано в развитии
конкуренции, то ему следует обратить
87

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО : ЗА И ПРОТИВ

внимание на этот факт. Невозможно
назвать ни одной отрасли экономики,
где к онкуренция р азвивалась б ы
успешно. Даже в торговле, где число
хозяйствующих субъектов велико,
ситуация слабо меняется, так как
компании объединены в холдинги из
тысяч предпринимательских структур с общим руководством. Позитивные моменты в конкуренции при желании найти можно лишь в секторе
торговли эксклюзивными товарами.
В Хабаровске они высокого качества
по приемлемой цене, но только потому, что эта сфера не затронута госрегулированием!
Бизнес жалуется, что вход на рынки
затруднен. Вопрос в другом – чем таким вкусным намазаны эти рынки,
чтобы туда стремиться? Случайно ли
компании уходят реализовывать свои
инвестпроекты за рубеж? Там высокий
спрос и четкий порядок ведения бизнеса. В нашем крае уже имел место случай, когда компания приобретала
нефтепродукты в Китае, а продавала
их в России с более высокой прибылью,
чем в случае покупки у местного производителя. Полезет ли иностранный
инвестор разбираться с нашими правилами ведения бизнеса? Используется
механизм, который допускает возможность занять компании доминирующее
положение на рынке путем одновременной добычи, переработки и продажи нефти и нефтепродуктов. За рубежом он под запретом, поэтому на рынке там огромная конкуренция, а цены
на топливо ниже, чем в России.
Между конкуренцией и производительностью труда большая корреляция. Чтобы потребитель мог приобретать д орогое т опливо, о н д олжен
иметь определенный уровень доходов,
который получает от работодателя.
Чтобы доходы соответствовали уровню потребления, они должны быть
подкреплены в ысокой п роизводительностью труда, которая в нашей
стране в 4 раза ниже, чем в развитых
странах. Отсюда низкий потребительский спрос, препятствующий появлению на рынке большого числа компаний.
Об уровне конкуренции на транспорте можно судить на примере организации такси. Здесь жесткая конкуренция, правда, среди незарегистрированных предпринимателей. Нелегалы объединились под «крышей» и
не дают развиваться добросовестной
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конкуренции с реди ч ленов а ссоциаций такси. Бизнес у нелегалов прибыльный, например, благодаря запрету продажи алкоголя в ночное время.
Трудно сразу сообразить – что такое
аренда водки? Продажу запретили, а
аренду спиртного оставили. Потребитель просит таксиста доставить спиртное с договором аренды. Водитель отдает бутылку, получая за нее залог в
размере 100 рублей. У тром бутылка
выпита, а залог остался у водителя.
Оба участника арендных отношений
довольны сделкой, так как закон не
нарушали.
В Хабаровском крае властями вводится патентная система налогообложения, которая должна способствовать р азвитию к онкуренции. В едь
предполагается, что патент приобретут десятки тысяч граждан. Подобные
законопроекты возникают от бессилия государства заставить бизнес
платить налоги. Обсуждение законопроекта показало, что он является не
чем иным как другой формой упрощенной системы налогообложения.
Взимается 6% от расчетной доходной
базы. За рубежом патент приобретается за фиксированную плату, которая
именуется пошлиной. Правительство,
рассчитывая сумму п ошлины, п реследует две цели. Первая – воспитательная, по типу «заплатил 500 рублей
и работай спокойно». Вторая – карательная, так как при вскрытии факта
предпринимательства без уплаты пошлины гражданин наказывается
штрафом в 500 тыс. руб. и дальше уже
вряд ли сможет работать спокойно.
Патентная система, стоимость платежей в которой рассчитывает чиновник, не будет востребована. Известно,
что действия органов власти, как и
федеральное законодательство, не
отличаются стабильностью. Правительство РФ в случае кризиса скорректирует платежи, а уже зарегистрированный предприниматель остается
под жестким надзором.
Говорят, в конкуре нции з аинтересован тот, кто ест, а не тот, кто производит, поэтому объединение предпринимателей предложило хабаровским
законодателям вмешаться в систему
поощрения малого и среднего бизнеса.
Следует закладывать в расходную
часть регионального бюджета на поддержку сумму в виде 10% от поступившего в предыдущем году дохода от
предпринимательства. Ведь главная

цель развития конкуренции – увеличение на рынке числа хозяйствующих
субъектов. Один производитель – высокая цена, два – цена ниже, а 20 –
товар становится конкурентоспособным. Но органы власти отказались от
такой инициативы со ссылкой на запреты в Бюджетном кодексе РФ.
Может и так, но если не менять законодательство, то экономическое развитие регионов России окажется под
вопросом. Бизнес считает, что переосмыслению подлежит политика поддержки предпринимательства в муниципальных органах власти. Создание
муниципальных или государственных
предприятий тормозит развитие конкуренции, ибо там, где существует
«административный кран», экономический рост заметен только за счет
роста цен и тарифов».

Опасности мониторинга
Для развития конкуренции в отраслях
экономики Правительство РФ поручило главам регионов сформировать
системы мониторинга конкурентной
среды. Как подчеркнули чиновники
из Минэкономразвития, чтобы понимать, «где мы находимся и куда нам
двигаться». Появится мониторинг в
региональных программах развития
конкуренции?
Директор института ДальНИИ
рынка д. э. н. Вадим Заусаев за мониторинг, однако добавил: «В основе

мониторинга конкурентной среды
должны лежать научные исследования, которые в Хабаровском крае не
проводились».
Конкуренция развивается медленКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ными темпами. Причин такого явления много, поэтому ученые считают ,
что результаты изучения рынков министерства и ведомства не слишком
обрадуют. Исследования натолкнутся
на препятствия, о которых упоминал
на заседании правительства глава
ФАС России Игорь Артемьев. Важ-

ции. За рубежом экономика способна
развиваться при наличии доли сферы
производства в 30%. В Хабаровском
крае при низком уровне производительности труда такая доля должна
быть в 2 раза выше, поэтому развитие
конкуренции является важнейшим
показателем роста экономики.

Войти на рынок, особенно в сфере производства, попрежнему тяжело. Здесь и наличие административных
барьеров, и особенности тарифообразования, и факты
недобросовестной конкуренции. За рубежом экономика
способна развиваться при наличии доли сферы
производства в 30%. В Хабаровском крае при низком
уровне производительности труда такая доля должна
быть в 2 раза выше, поэтому развитие конкуренции
является важнейшим показателем роста экономики.
ным признаком слабости конкурентной среды является высокая инфляция. В странах с развитой конкуренцией в период кризиса она составляет
десятые доли процента, в то время как
в России – 8%. При наличии там
огромного числа компаний спрос на
рынке сокращался. Предприятия пытаются закрепиться на рынке за счет
увеличения объемов или качества
продукции при снижении своих цен
на товары и услуги. В России цены
продолжали свой рост, что и является
признаком отсутствия конкуренции.
Таков менталитет российского
бизнеса – расти не с оборота, а с цены.
Не снижалась в Хабаровском крае
стоимость квадратного метра жилья,
потому что доминирующее положение
на рынке в 42% осталось за компанией
«Дальспецстрой». Это предприятие
способно выиграть любой конкурс
или аукцион, выполнить любой объем
работ и диктовать свои цены на рынке
жилищного строительства. Повлиять
на ценообразование может только
равная ей по возможностям строительная организация. Только таковой
пока не наблюдается.
Необходимо отметить, что войти на
рынок, особенно в сфере производства, по-прежнему тяжело. Здесь и
наличие административных барьеров,
и особенности тарифообразования, и
факты недобросовестной конкуренСЕНТЯБРЬ 2012

Отдельная тема исследований и
мониторинга – эффективность аппарата управления регионом, который
стал тормозом социально-эконо мического развития. Даже поверхностное изучение этой темы показывает ,
что чиновник не заинтересован в результатах своей деятельности. Сложилась система, в которой эффективные
решения отторгаются, а многие ведомства часто решают не экономические,
а политические задачи.
Мы обратились к руководству
предприятий-монополистов с просьбой разрешить проверить обоснованность тарифов. Просчитать затраты,
проверить исполнение инвестиционных программ. Нас не пустили! Достаточно навести порядок в оплате
труда рядовых сотрудников и крупных менеджеров компаний, например
снизить зарплаты руководящего звена
так, чтобы они составляли не выше
двукратной средней величины по отрасли – и тариф можно на порядок
снизить. Отсутствие достоверной информации о компаниях не позволяет
установить прогнозные показатели.
Особенно трудно это сделать в муниципальных структурах.
Приоритеты руководства инновационных и муниципальных компаний
разнятся. Если обычной коммерческой структуре повышение производительности труда всегда на пользу, то

в муниципальных предприятиях задачами особой важности являются
создание рабочих мест и рост уровня
оплаты труда. Т ам задумываются не
над проблемой снижения затрат, а над
вопросом повышения тарифов.
Успешная деятельность глав муниципалитетов должна оцениваться не
только по социальным показателям.
Определять среди них победителей
важнее по числу создаваемых производств, а по сути, по уровню развития
конкурентной среды.
Предприниматель в Хабаровском
крае остается в сложном положении.
Он не задумывается о конкуренции и
вынужден ориентироваться в своей
деятельности на период в один – два
года, потому что не уверен в постоянстве нормативной базы и предсказуемости органов власти. Бизнес ставит
задачу – «отбить прибыль» быстро и
по максимуму, так как она зависит
от значительного числа обстоятельств,
как в политическом, так и в экономическом плане. Развитие конкурентной
среды непременно поможет создать
благоприятные условия для предпринимательства. Мониторинг лишь будет фиксировать, что развитие региона
движется в правильном направлении».
Не х очется в ерить, ч то с пециалисты Минэкономразвития России, не
имеют п редставления о р еальном
положении дел в э кономике с траны.
Есть мно жество инос транных и
российских экспертных заключений
о ф акторах, в лияющих н а р ейтинг
конкурентоспособности нашей экономики. Д околе чинов ники и з М инэкономразвития бу дут с пособны
игнорировать о чевидные ф акты?
Сейчас р ешение экономич ески х
проблем с убъектов Р Ф с пущено и з
федерального центра в регионы. Похоже, честного обсуждения проблем
региональных экономик предпринимателям, чиновникам и законодателям и збежать н е у дастся, а у дручающее сос тояние конк урентной
среды не позв олит поло жить « под
сукно» рез ультаты монитор инга
развития конкуренции.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО : ЗА И ПРОТИВ

ДВА КИТА ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Евгений БАЖЕНОВ

Удачное распо ложение Са нктПетербурга н а п ерепутье тр анспортных потоков Северной Европы
обусловливает в ысокий инт ерес
инвес торов к ин фраструктурным
проектам в э том р егионе. Но м ало
находиться в хорошем месте, на до
его о бустроить т ак, ч тобы г рузы и
пассажиры не ог ибали т ранспортный узел из-за его многочисленных
проблем, и п оэтому п роект р азвития а эропорта «Пулково» был одобрен у казом Президента Российской Федерации и в ключен в ч исло
стратегических инв естиционных
проектов Санкт-Петербурга.

Победитель конкурса
Повышение конкурентоспособности
аэропорта «Пулково» потребовало
проведения международного конкурса, так как предстояло заключить договор о создании авиационного хаба с
пропускной способностью не менее
35 млн пассажиров в год и соответствующего уровню обслуживания
пассажиров «С» по классификации
ИАТА. Для осуществления такого
амбициозного проекта Правительство
Санкт-Петербурга провело конкурс на
право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации
объектов инфраструктуры аэропорта
«Пулково». Победитель конкурса
ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы» (ВВСС) – это консорциум,
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который создали банк ВТБ, немецкая
компания «Фрапорт» (оператор аэропорта в г. Франкфурте, а также многих
других аэропортов по всему миру) и
греческая промышленная группа
«Копелузос».
Только высококачественное и эффективное обслуживание пассажиропотока позволит аэропорту «Пулково»
стать одним из лидеров Балтийского
региона по количеству обслуживаемых пассажиров.
К началу XXI в. стало очевидно, что
пропускная способность аэропорта
«Пулково» скоро себя исчерпает и
требуется его серьезная модернизация.
ООО «ВВСС» предложило план динамичного развития транспортного узла,
одним из пунктов которого предусматривалось увеличение к 2014 г . пропускной способности аэропорта до
14 млн пассажиров в год.
Огромный объем работ по созданию
авиационного хаба «Пулково» потребовал обратиться к практике института государ ственно-частного партнерства (ГЧП).
Почему в з оне п рименения Г ЧП
зачастую оказываются именно объекты транспортной инфраструктуры, в
том ч исле а эропорты и ли п латные
автомобильные дороги? С одной стороны, строительство и реконструкция
данных объектов являются крайне
дорогостоящими и потому не всегда по
силам государственному бюджету;

с другой стороны, возрастающие потребности населения в современных
транспортных артериях и узлах, высокий коммерческий потенциал отрасли
делает транспортную инфраструктуру
более привлекательным объектом для
инвестиций со стороны бизнеса, чем,
например, социальные объекты, такие
как школы или больницы.
Высокая эффективность негосударственных инвестиций в транспортной
сфере (как резуль тат использования
современных технологий, методов
управления и ведения бизнеса, усиления контроля за качеством) зависит в
том числе и от их объемов: высокодоходные проекты требуют больших капитальных затрат. Возможность привлечения инвестором значительной
суммы фин ансирования ка к на российском, так и на международных
рынках кредитования, в свою очередь,
напрямую зависит от уровня выручки
проекта, к оторая р ассчитывается
прежде всего на базе долгосрочного
прогноза пассажиропотока на весь
срок реализации проекта. Как правило, продолжительность подобных
проектов составляет 25–30 лет, в связи
с чем для инвесторов так важны дополнительные гарантии, которые
могли бы обеспечить возврат инвестиций и получение определенной прибыли в долгосрочной перспективе.
Двумя «китами» обеспечения интересов инвесторов ГЧП являются преКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

доставление исключительных прав на
осуществление определенного вида
деятельности (а следовательно, получение гарантированного дохода от ее
осуществления) и принятые на себя
государством обязательства по оказанию содействия партнеру (инвестору)
в развитии сопутствующей инфраструктуры.

Исключительные права
Предоставление исключительных
прав означает, что в границах объекта
ГЧП в течение срока действия соглашения о ГЧП ни третьи лица, ни само
государство, предоставившее данные
права, не могут осуществлять ту деятельность, право на осуществление
которой принадлежит исключительно
партнеру. Иначе говоря, осуществление такой деятельности третьими лицами возможно только с согласия
партнера.
Представляется, что данные права в
рамках российской правовой системы
не м огут р ассматриваться к ак п очва
для злоупотреблений партнером или
нарушение норм законодательства о
конкуренции. Исключительные права
по своей сущности носят , скорее,
компенсационный характер, поскольку партнер принимает на себя обязательства, связанные с реализацией
проекта, в том числе по выплате процентных платежей с выручки, получаемой от оказываемой в соответствии
с соглашением о ГЧП деятельности, в
отличие от других участников рынка,
не уплачивающих данный платеж и
находящихся в связи с этим в более
выгодном положении. Партнер, имеющий своей целью извлечение прибыли,
принимает на себя ответственность за
качественное и бесперебойное удовлетворение потребностей граждан в
услугах, имеющих высокий публичный интерес. Риск невозврата денежных инвестиций, а также неполучения
ожидаемой прибыли лежит целиком
на партнере, который обязан осуществлять услуги н а протяжении срока
ГЧП вне зависимости от того, приносит данная деятельность ожидаемую
прибыль или нет. Однако в отличие от
органа государственной власти партнер имеет целью своей хозяйственной
деятельности не удовлетворение публичных интересов, а извлечение прибыли, в связи с чем для сбалансирования рисков государство предоставляет
партнеру исключительные права, явСЕНТЯБРЬ 2012

ляющиеся гарантией партнера на
удовлетворение как публичных, так и
своих коммерческих интересов.
В качестве примера предоставления
государством исключительных прав
можно рассмотреть проект развития
аэропорта «Пулково». В соответствии
с Соглашением о ГЧП партнеру (ООО
«ВВСС») предоставлено исключительное право на осуществление аэропортовой деятельности на территории аэропорта «Пулково». Оказание соответствующих услуг партнер осуществляет
самостоятельно либо посредством привлечения контрагентов, что позволяет
и в тех случаях, когда в соответствии с
условиями соглашения о ГЧП партнер
не имеет права самостоятельно заниматься каким-либо видом деятельности, а должен делегировать свое право
третьему лицу (например, услуга по
обеспечению топливом воздушных судов), организовать все необходимые
для эксплуатации аэропорта технологические процессы. Нали чие у ООО
«ВВСС» исключительных прав на
осуществление услуги по обеспечению
топливом воздушных судов в аэропорту не только гарантирует партнеру
определенную прибыль от оказания
третьим лицом данной услуги и обеспечивает Санкт-Петербургу запланированную часть прибыли в виде процентного платежа с соответствующей
выручки партнера, но также позволяет
обеспечить максимально высокое качество и непрерывность ее оказания.
Наличие исключительных прав,
когда наряду с ответственностью за
реализацию стратегического инвестиционного проекта партнер наделяется
всеми преимуществами по использованию о бъекта ГЧП, я вляется н е
только гарантией интересов инвесторов, но также отвечает интересам
граждан и публичного субъекта, участвующего в ГЧП.

Содействие
Вторым, не менее важным аспектом
является обязательство государства по
оказанию партнеру максимально возможного содействия в реализации
проекта ГЧП. Данное содействие может быть выражено в различных формах: это и помощь в получении необходимых для создания и эксплуатации
объекта ГЧП заключений, согласований, разрешений органов государственной власти различных уровней, и
информационная поддержка проекта,

и, пожалуй, самое значительное –
обеспечение беспрепятственного интегрирования создаваемого объекта в
общую систему городского хозяйства.
Последнее предполагает, что государство будет осуществлять создание и
развитие современной сопутствующей
инфраструктуры, без которой надлежащее функционирование объекта
ГЧП невозможно: строительство дорог
общего пользования, развитие сопутствующей с истемы о бщественного
транспорта и инженерной инфраструктуры (сети и коммуникации).
Так, н апример, п рименительно к
развитию аэропорта «Пулково» очевидно, что при увеличении пропускной способности аэропорта более чем
в 3 (три) раза к концу срока реализации проекта без развития уличнодорожной сети Петербурга, примыкающей к аэропорту и не являющейся
объектом ГЧП, без развития альтернативных видов транспорта, соединяющих его с центром города (метрополитен, высокоскоростной легкорельсовый трамвай), экономический и
социальный эффект от реализации
данного проекта не может быть полноценным. Данные потребности учитываются при разработке и реализации
администрацией Петербурга программ
перспективного городского развития
в целом и транспортной системы в
частности. Т ак, совместные усилия
партнера в зоне, переданной ему по
соглашению о ГЧП, и государства – за
пределами данной зоны обеспечивают
развитие инфраструктуры региона и
успех проекта в целом в интересах государства, граждан и партнера.
ГЧП п редставляет собой н овое п ерспективное явление для экономики и
права, что подтверждается не только у спешной р еализацией текущи х
проектов, н о и о громным интересом
к н ему г осударства, р оссийских и нвес торов, международных финансовых ор ганизаций. Д альнейшее р азвитие и правовое регулирование ГЧП,
детализация обозначенных механизмов позволит урегулировать вопросы
строительства и эксплуатации ряда
инфраструктурных об ъектов, а
также сод ействовать п ереходу
к инновационной экономике, основывающейся на д остижениях ме ждународного опыта и зарубежных инвестициях.
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Не знающий истории предков –
не достоин любви потомков!
С. Фомичев,
русский краевед

РОССИЯ И СТОЛЫПИН.
БУДЕТ ЛИ ДОСТИГНУТО
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ?
Петербургский международный экономический форум-2012 (ПМЭФ-2012) был
блестяще организован и проведен на территории Ленэкспо и привлек большое
число выступающих. Все круглые столы ПМЭФ-2012 посетить было невозможно.
Дискуссии и оригинальные идеи, высказанные выступающими, превратили форум
в дискуссионную площадку высочайшей пробы. В эти три июньских дня русская
мысль приковывала к себе внимание всего мира. Неслучайно тогда же в Петербурге
оказался и «гуру» мировой политики Г. Киссинджер.
Леонид ДРУЖИНИН

Корреспондента журнала «Конкуренция и рынок», конечно, заинтересовала панельная дискуссия «Экономическая
политика Столыпина: применима ли она для сегодняшней
России?» Организаторы ПМЭФ-2012, раскрывая российский потенциал в действии, так анонсировали дискуссию:
«Основу для экономического и политического развития
России Петр Столыпин видел в сильных руководителях
и мудрой политике регулирующих органов. Важнейшая
задача правительства, которое стремится к экономической стабильности, заключается в модернизации экономи92

ки, исходя из исторического опыта реформ конца XIX –
начала XX в. В каких ключевых областях реформы Столыпина могут найти применение в современных
экономических условиях?»
Модератор дискуссии Павел Пожигайло, президент
Фонда изучения наследия П. А. Столыпина, некоторое
время назад снял с публикации в журнале интервью о
подготовке празднования 150-летия со дня рождения
Столыпина, так как ему, возможно, не понравилась наша
трактовка причин, почему современная российская бюроКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

кратия постарается замолчать юбилей государственного
деятеля, на фоне которого она выглядит не совсем патриотично – даже не сможет вовремя поставить обещанный памятник П. А. Столыпину и выпустить его академическую биографию. О необходимости увековечивания
памяти П. А. Столыпина петербургские интеллигенты
всех мастей говорили меньше, чем о таком важном событии года, как 50-летие певца В. Цоя. Поэтому интересно
было послушать на ПМЭФ-2012 «говорящие головы» из
Москвы: Мэри Шэффер Конрой, заслуженного профессора русской истории из университета Колорадо; Сергея
Караганова, д екана ф акультета м ировой э кономики и
мировой политики Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»; Ярослава
Кузьминова, ректора Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»; Михаила Леонтьева, российского тележурналиста, публициста, ведущего телепередачи «Однако»; Владимира Мау, ректора
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Валерия Мунтияна,
Правительственного уполномоченного Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами
СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями;
Максима Шевченко, журналиста, ведущего «Первого канала»; Эдуарда Прутника, главу правления Международного фонда «Единый мир», президента Евразийского
союза промышленников и предпринимателей; Александра
Рара, директора Центра им. Бертольда Байтца при Герман-

ском совете по внешней политике; Валентина Шелохаева,
председателя ученого совета Фонда изучения наследия
П. А. Столыпина; Игоря Юргенса, председателя правления Института современного развития, председателя комитета по развитию пенсионных систем и социальному
страхованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП); Бориса Титова, уполномоченного
при Президенте России по правам предпринимателей,
председателя «Деловой России».
Личность П. А. Столыпина и через 100 лет после его
убийства в Киеве не оставляет равнодушным, пробуждая
интерес к его делам и мыслям. Будет ли правильно понят
П. А. Столыпин в современной России?
Представляем вашему вниманию некоторые высказывания участников дискуссии, пытавшихся оценить применимость подходов Столыпина к решению проблем современной Р оссии, к оторая, п о оц енке р яда э кспертов,
пребывает в «системном кризисе».
С. Караганов: У Столыпина не было экономичес ких
реформ, у него были комплексные политико-
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делам и мыслям. Будет ли правильно
понят П. А. Столыпин в современной
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экономические реформы. Он изменял все и, главное, изменял человека. Он запустил программу переселения в
Сибирь и создал, или воссоздал, или усилил мощную
ветвь российской цивилизации – людей сильных, свободных, полагающихся на свои силы, так называемую «сибирскую» цивилизацию. Сейчас у нас очень похожая
ситуация, у нас нет аграрного переселения, у нас есть
переселение образованных молодых людей, которые в
рамках существующей модели – а она, как мы видим на
нашем форуме, меняться, к сожалению, пока не собирается, – не могут найти себе творческого приложения, и они
либо уезжают, либо начинают бунтовать.
Наша дискуссия проходит в Петербурге, в России, а
между тем, если бы не Столыпин, то не сидели бы мы
в Петербурге, русском городе, и Россия была бы другой,
если бы вообще была, потому что столыпинские дивизии
спасли Москву. Помните все эти истории о нескольких
тысячах здоровых, сильных молодых людей, которые
были привезены из Сибири и которые отстояли Москву?
А ведь иначе России в нынешнем виде могло бы и не существовать.
Я. Кузьминов: Сегодняшняя ситуация – это действительно перекличка со столыпинским временем. Две
проблемы – достижение свободы и достижение устойчивого экономического состояния для совершенно определенной социально-эконо мической группы населения, с
деятельностью которой связана наша надежда на экономический рост, которая в текущем виде или в перспективе должна вносить основной вклад в ВВП. Тогда это было
крестьянство – основной производитель, мелкий собственник, в основном аграрного сектора. Сейчас это креативный класс и предпринимательский класс, или группы,
которые психологически готовы стать предпринимателями. И тогда, и сейчас сами представители этих групп не
имеют контактов с реформаторами и чаще всего не ищут
такого контакта. Их деятельность направлена на то, что я
бы назвал мобилизацией общественного отрицания. Политическое разрешение, к которому объективно толкают
эти люди, хотя сами они многократно заявляли, что это
не так, – это революция, это распад общества и экономики. Это радикальное решение, и оно безысходно исторически, не отвечает интересам заинтересованного класса…
Кто больше всего пострадал от революции в России?
Интеллигенция либеральная и крестьянство. Из первых
там половина, крестьянства, по разным оценкам, – до
трети, с учетом демографических проблем. Можно, конечно, сказать, что сегодня м ы в другой информационной
ситуации, другой культурной ситуации. Но дуализм сохраняется, он нарастает, и пока действия со стороны реформаторского крыла власти выглядят даже слабее, чем
политические реформы 1905–1907 гг. Более имитационно. Власть не добивается того, чтобы ей верила оппонирующая часть. Оппонирующая часть не выдвигает из
своей среды такого лидера, который не то чтобы готов был
вступить в переговоры с властью, а который вообще готов
был выдвинуть конструктивную повестку дня, сказать,
что делать. Вот Путин написал в своей первой статье, мол,
замечательно, вот я совсем плохой, власть плохая, а давайте об судим, ч то д елать, д елать-то ч то? А л юдей н е
интересует, что делать, им важен сам факт политической
констатации отрицания. Сейчас ситуация, когда общест94

венный диалог развивается в двух просто не сходящихся
сферах. Одна сфера – это экономические реформы, абсолютно назревшие, абсолютно необходимые, а другая – политические реформы. Вот одна часть не говорит, избегает
политических реформ, а другая – экономических…
М. Шевченко: Для власти любые реформы – это прежде всего модернизация способов контроля и эксплуатации
ресурсов. Иного понимания реформ для власти в России
не с уществует. Э то м оя г ипотеза. И н е в ажно – в ласть
силовая или власть либеральная. Любые либералы, самые
«отмороженные» рыночники, придя к власти, все равно
будут репродуцировать ту же самую схему, и ничего нового они сделать не смогут. Иначе они станут разрушителями той системы, которая называется Россией. Свободный
капитал в России всегда оппозиционен власти с того мо-
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мента, когда он возник, а возникает он в середине XIX в.
Свободный капитал всегда конкурентен по отношению к
политической с истеме. Н о п арадокс Р оссии в т ом, ч то
инвестировать в Россию можно только при гарантиях
стабильности. Стабильность же пока не знает иных моделей в России, кроме управленческих. Кризис управления
в России перманентен, поскольку в силу масштаба аппарата в сегда з авязан н а ч еловеческий ф актор и и нфраструктурные проблемы. Свободный капитал в России
всегда находится в своего рода информационной развилке – сюда или отсюда. Россия – инвестор или территория инвестиций. Вот две силы, формирующиеся за счет
свободного капитала как бы буржуазии, который всегда
в России приобретает транснациональную форму – всегда, потому что она всегда завязана на отношениях с
внешним партнером, с внешними рынками. Она всегда в
итоге приходит к одной и той же схеме, будь это девятнадцатый век или двадцатый, советское время – вывоз из
России ресурсов, никакие иные инвестиции в России не
дают быстрого эффективного дохода, не являются путем
к власти.
Столыпинская реформа выводила на рынок огромную
массу совершенно новых игроков. Хлеб, зерно, земля в
начале XX в. играли ту же роль, которую сегодня играют
нефть и газ. Но Столыпин, таким образом, выступил против двух конкурирующих сил в России. Он выводил народ, фактически он выводил огромную массу свободных
акционеров, которые контролировали способ производства национального капитала. Но кто был крупнейшим землевладельцем в России и крупнейшим производителем зерна? Царская семья. К то б ыл экспортером
зерна и продуктов производства? Структура свободного
капитала, связанная с мировыми рынками, между ними
уже была конкуренция, которая формализовалась в виде
борьбы двора, условно говоря, и партий трудовиков, кадетов, октябристов и т. д. Столыпин ввел третью силу ,
поэтому его смерть была неизбежна. Политическая и

физическая. Его физическая смерть стала героическим
завершением великой попытки, которую оценил, между
прочим, и Ленин, являвшийся прямым антагонистом
Столыпина с точки зрения политической и выступивший
как крупнейший в России исследователь способов производства капитала – я напомню об одной из первых работ
Ленина о зерне. Я вообще считаю, что понимание Столыпина без упоминания политика, который сумел победить
в этой ситуации хаоса, практически невозможно. Потому
что Ленин, я уверен, пользовался тем же анализом, который использовал Столыпин. Он полагал, что земля, зерно,
способ вывода на рынок новых производителей стоимости, новых производителей капитала есть разрушительное действие по отношению к традиционным методам
формирования России как государства, управления со
стороны аппарата. Это было абсолютно революционно.
Революция была неизбежна.
Когда вы сегодня говорите, что власть, мол, не вступает
с креативным классом в отношения, у меня вопрос: может
ли алхимик вступать с големом в равные отношения, если
голем видится алхимику как производное от его деятельности? Креативный класс в России создан руками Кремля
и создан руками сил, оппозиционных Кремлю. Он не возник сам по себе, поэтому его снятие с повестки дня может
привести только к тому , что можно создать новый креативный класс, ничего такого исторически необратимого в
этом креативном классе нет. Это просто люди, которые
назывались в XIX в. «новыми людьми». Люди свободных
профессий: журналисты, адвокаты, менеджеры. Из их
среды выходят революционеры, но не революционерылибералы, а радикалы, которые лишаются прямых инвестиций. В этом, мне кажется, главная проблема России и
главная проблема реформ в России.
В. Мунтиян: Столыпин пришел к власти. Это случайность? Нет. Я считаю, это закономерность. Дело в том, что
на это надо смотреть именно через цикличность развития
общественных процессов и через эволюционность их

Что ценного принес Столыпин?
Во-первых, мировоззренческое видение,
потому что политика начинается
с мировоззрения. Оно было новым.
Во-вторых, он дал России и обществу
самое главное: базу, основу –
структурированную идеологию на новых
принципах. После него никто такого
не делал. В-третьих, он предложил
концепцию, как преодолеть системный
кризис…
Столыпин честно и правдиво сказал,
что кризис системный.
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развития. Для России – я не знаю, как для других стран, –
очень характерны циклы, как для Солнца. Вот сейчас идет
цикл 3 по 12, и мы должны сделать правильные выводы.
Что цен ного принес Столып ин? Во-первых, м ировоззренческое видение, потому что политика начинается с
мировоззрения. Оно было новым. Во-вторых, он дал
России и обществу самое главное: базу, основу – структурированную идеологию на новых принципах. После него
никто такого не делал. В-третьих, он предложил концепцию, как преодолеть системный кризис. Экономическая
политика Столыпина приемлема не только для России,
но для каждого государства, представители которых здесь
сидят, в том числе для США.
Сегодня, если честно говорить, мы лукавим, боимся
этого кризиса, начинаем давать ему какие-то определения:
финансовый, нет , еще и экономический, он еще и социальный, а Столыпин честно и правдиво сказал, что
кризис системный. И сегодня, через 100 лет, цикл повторяется, и мы переживаем тот же самый системный кризис
и наступаем на те же самые грабли. Чем все может кончиться? Войной может кончиться. Поэтому наши правители должны быть очень дальновидными, чтобы развести
эти угрозы в пространстве и времени.
Кроме того, сегодня нужно смотреть на Россию не
просто как на экономическую лабораторию. Разве угроз
тогда н е с уществовало? Р азве з а э ти р есурсы н икто н е
боролся? И сегодня где-нибудь еще, кроме России, есть
эти универсальные ресур сы? Это сокровищница ресурсов! Теперь надо сделать выводы. Первое, есть результаты
у Столыпина, есть, потому что он дал передышку на
12 лет. С 1905 до 1917 г. Как воспользовались ею руководители, страна, и народ, и армия? Предали все. Это
опасно. Сегодня нам нужно что? Консолидация общества.
И для этого Столыпин, прежде чем дойти до экономики,
сформировал о сновы г ражданского о бщества с ц елью
ликвидировать раба, создать гражданина, личность. Вторая реформа – реформирование институтов власти для
того, чтобы ликвидировать кризисы системы управления.
И за двенадцать лет , несмотря на то что его уже убили,
этого не было. Т ретье – модернизация экономики. Т ам
много факторов, но я остановлюсь на некоторых моментах. Приоритет развития аграрного сектора, потому что
там имеется мультипликативный эффект… Во всех странах реформы начинались с сельского хозяйства, а для
России это основа основ. Но при современных вызовах,
когда и сегодня, по данным ООН, 1 млрд 200 млн человек
просто голодают, а если климатические и экологические
изменения добавить, то здесь у России большой вес.
Трудно даже представить. Следующее – производительность труда. Мы про этот показатель почему-то забываем.
Что касается непосредственно банковской и финансовой
системы, тут тоже была проведена модернизация. Были
написаны и согласованы программы, что, например, 15%
прибыли в банковской системе должно идти на резервный
капитал и 15% – на развитие основных фондов. Что касается бюджетной сферы, она тоже была успешна, потому
что о н п равильно п роводил м онетарную п олитику. О н
понял, что надо запасы не только золота накапливать, но
и платины. Это дало очень большие резервы России, обеспечило макроэкономическую стабилизацию, и в результате с 1910 г. Россия уже имела профицитный бюджет.
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Теперь хочу сказать главное. Чего сегодня нет, – ну, не
могу сказать у нас, – у России: Столыпин верил в Россию.
То есть сегодня вы все должны в нее верить, потому что
вера – это большая сила. И сегодня только вера может
спасти и дать изменения. И еще один момент , на что обращал внимание Столыпин. Он предупреждал: не надо
слепо копировать западноевропейский опыт. Сегодня в
Российской Федерации все есть. Единственно – создайте
эффективно функционирующую сферу обращения, для
того чтобы эти ресурсы защитить, сделать так, чтобы они
эффективно использовались. Надо предложить новую
модель. С егодня ни «двадц атка», ни «восьмер ка», ни
любой регион мира не может предложить новую систему,
а надо честно признаться, что старой уже нет, а есть Российская Федерация, страны СНГ, Евразийский экономический союз, который надо создать, и Столыпин указывает: не делайте ошибки, потому что будет катастрофа. Какую модель предложить? Она должна быть основана на
сфере разума, на принципах академика Вернадского, она
должна быть инновационной, потому что только инновации могут обеспечить прирост дохода, наилучший эффект
88%. Модель должна быть нравственной, направленной
от человека, и самое главное – мы должны измениться,
потому что кризис не только экономический, он прежде
всего духовный, это кризис сознания, кризис мировоззрения, кризис мышления. И вот если мы это изменим,
примем эту новую модель для наших стран, она обеспечит
гармонию между душой человека и циклами развития
экономики в целом.
А. Рар: Я рад, что имя Столыпина опять вернулось в
российскую политику. Я сам из российской эмиграции
и могу сказать, что сын Столыпина, Аркадий Петрович
Столыпин, был на протяжении многих лет одним из лидеров белой эмиграции. Поэтому спасибо, что вы это дело
делаете. Мы недавно проводили конференцию в Г ермании – сейчас целый цикл проводится конференций
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«Бисмарк и Столыпин». Мы сравниваем две личности,
которые очень похожи друг на друга. Ведь Бисмарк тоже
провел все социальные реформы в Г ермании, провел
политику сближения верхов и низов. И, я думаю, своей
важной экономической социальной политикой отодвинул
опасность революции для Германии. И революция, которая произошла после Первой мировой войны, была менее
значительной для Германии, чем Октябрьская революция
в России. Если бы Столыпину было отведено еще несколько л ет, я д умаю, ч то о н б ы р еформы в се-таки з авершил. Что было бы, если бы мы научились, а когданибудь, наверное, и научимся клонировать политических
лидеров? Если бы клонировали сейчас Столыпина и
Бисмарка и в ернули б ы и х в н ашу п олитику? М ог б ы
какой-то Бисмарк стать канцлером в Германии? Я думаю,
нет, потому что он должен был бы работать с парламентом, общаться через Твиттер, через Фэйсбук, с международным гражданским обществом, которое такую сильную
личность просто не пропустило бы, наверное. А в России,
думаю, что Владимир Путин не назначил бы такую сильную личность… Я полагаю, дело заключается действительно в том, что сегодня нужно во всех обществах иметь
консенсус. Я просто хочу сказать, что в Германии оппозиция голосует вместе с правительством по ключевым вопросам, так как поставлена задача спасти Европу от тяжелейшего кризиса. Я думаю, это хороший урок для будущего.
П. Пожигайло: Столыпин был назначен в 1905 г., когда
пылали 84 губернии. Если бы этого не было, поверьте мне,
никто бы из Саратова этого неудобного, достаточно упрямого человека ко двору не взял. И, к сожалению, в России
такая традиция: Рокоссовского бы не было, если бы не
было немцев в 1941 г., потому что в 1937 г. были хороши
Буденный, Ворошилов , а такие люди не были нужны.
В России надо, чтобы немцы дошли до Москвы, и тогда
появятся Рокоссовский, Черняховский. Что произошло
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со Столыпиным в 1911 г., когда все успокоилось? Надоел,
что-то хочет все время, убрали. Есть Столыпины и сегодня в России, но, к сожалению, в ситуации, когда прогнозируются возможные в скором будущем проблемы, а такие, как Столыпин, могли бы страну защитить, спасти или
создать необходимый иммунитет , запас для того, чтобы
не бухнуться в очередной кризис, – вот в такой ситуации
той политической мудрости или исторической предопределенности сегодня нет.
И. Юргенс: Почему Столыпин не мог быть успешным
до конца… Он не мог предать своего монарха, он был лоялен е му д о к онца. М ы з наем, к акой б ыл с амодержец.
И произошло то, что произошло. И сейчас мы не верим в
некие институты и не можем сменить некие личности из
практики лоялизма, которая все детерминирует. И вторая
ограниченность Столыпина, которой от него нельзя было
не ждать, иначе он не был бы Столыпиным. Т олько русское н ациональное г осударство. Э то б ыла е го с ильная
непрекращающаяся вера. Не получается этого в таком
государстве, как Россия. И сейчас мы повторяем ту же
ошибку, несмотря на создание национального совета…
Душой он был и за либерализм, и за правильные реформы,
но он не мог преодолеть самодержавия и не мог преодолеть того, что мы сейчас не в состоянии преодолеть, а
авторитаризм в момент постиндустриальной информационной революции – это то, что, я боюсь, разорвет и нашу
державу.
Б. Т итов: Вывод, который я делаю из сегодняшней
беседы: главный инструмент, который использовал Столыпин для преодоления кризиса в России в тот момент, а
кризис был жесточайший, это высвобождение предпринимательской инициативы, энергии масс, которая и
спасла Россию. Мы сегодня с А. Л. К удриным спорили,
надо ли сегодня заниматься бюджетной политикой или
просто высвободить опять предпринимательскую
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инициативу, высвободить народные массы, как это, кстати, у нас уже происходило в 91-м году, когда политика
привела к тому, что экономика просто рухнула. И предпринимательская инициатива людей, которые, как челноки, поехали по всему миру, привозили в Россию дешевые
продукты, товары, спасла Россию, постепенно вывела
экономику на восходящий тренд. Т ак и в 2008 г ., когда
политика привела к кризису, жесточайшему, глубоко национальному финансовому кризису, именно сокращение
издержек опять освободило предпринимательскую инициативу, и опять страну спасла конкуренция, которая
начала развиваться в этот момент. Поэтому вот главный
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вывод: Столыпин освобождал бизнес для того, чтобы
бороться с кризисом, а не ужесточал бюджетную политику.
Второй вывод: предпринимательская инициатива и
рынок, которые начинают, бурля, создавать новую стоимость, должны все-таки в этот период регулироваться, да
и направляться. Очень приятно слышать от академика
Мау слова «промышленная политика», потому что одно
время это были очень непопулярные слова в России.
Столыпин был именно великим политиком, экономистом
в России и осуществлял промышленную политику в
стране. И она дала свои результаты, что очень важно.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

***
Вдруг рядом с собой я услышал голос явноорассеррассерворящие
женного человека: «Опять московские «говорящие
головы» забалтывают трагедию России». ОберОберернувшись, я увидел солидного мужчину , державшего в руках июньский номер журналала
«Конкуренция и рынок», который распро-странялся в первый день работы ПМЭФ2012. У видев мой заинтересованный
взгляд, он продолжил: «Столыпин олицетворял Россию XX в. – сильную, динамично развивающуюся и прорывающуюся в мировые лидеры. Русская жизнь в
эпоху Столыпина начала избавляться от т
едворянской лени, а русские предприниматели научились получать удовольствие от
ссия,
успехов в конкуренции с иностранцами. Россия,
ам быблагодаря начатым Столыпиным реформам
Столыстро преображалась. Как можно говорить оо Столыстрел ввКиевпине и не назвать его истинных убийц? Выстрел
Киевском театре – это эпизод в длинной закулисной игре
против России».
«Это была маркетинговая война во главе с Я. Шиффом?»
«Вне сомнения! Эта война не закончена, и современным
российским предпринимателям надо понимать, с кем они
воюют и кто является в России пособником
и агентом наших конкурентов. Против
российского бизнеса идет хорошо спланированная и эшелонированная атака, а наши
силы разрознены и противник систематически не отслеживается. Нашим бизнесменам и предпринимателям следовало бы
объединиться вокруг мероприятий по
увековечиванию памяти П. А. Столыпина,
сброситься на памятник Столыпину в Петербурге. Но деловые люди долго собираются с мыслями и силами. Сейчас Столыпин оказался в руках бюрократии, которая
не спешит вокруг его имени организовывать серьезные мероприятия. Петр Аркадьевич должен быть в рядах российских
предпринимателей XXI в.
Российскому б изнесу н адо с плотиться
под знаменем «П. А. Столыпин», а после
прочтения книги-исследования Бориса
Федорова о Столыпине иллюзии наших
предпринимателей исчезнут быстро.
А иначе, после «интеллигентного», в московском стиле,
забалтывания сути реформ Столыпина, Петр Аркадьевич
так и останется в руках чиновников с «кляпом во рту».
Сделайте Столыпина доступным нашим современникам,
и в России начнутся позитивные преобразования. Битву
за патриотичного русского государственника П. А. Столыпина наши предприниматели еще не выиграли. И чем
больше они будут тянуть время и раскачиваться, тем лучше
будет для конкурентов России, как и 100 лет назад.
Рекомендую предпринимателям русскую экономическую историю все-таки изучать, а иначе они будут в очередной раз биты и у нас в стране, и на международных
рынках.
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Наверное, битые российские предприниматели
Навер
вс
вскоре все-таки
захотят повысить свою конкурентоспос
способность.
С чего им следует начинать? А путь,
как ни удивительно, у них единственный. Надо
укр
укреплять
свою нравственность и солидаризир
роваться
с лучшими людьми. Изучение
т
творчества,
взлетов и падений выдающихся
русских предпринимателей прошлых веков
пойдет успешнее, если повсеместно будут
создаваться региональные Клубы любителей истории Отечества (КЛИО), работающие на принципах, которые сформулировал
Б
Бенджамин
Франклин в своей увлекательн автобиографии в главе «Хунта».
ной
Доклад на тему «Что предлагал сделать
Д
П. А.
А Столыпин для развития производительных ссил
и в России? », конечно, вызовет большой
интерес и позволит в итоге сформировать в регионах
благоприятн
благоприятную для предпринимательства конкурентную среду. Смею предположить, что пока современные
российские предприниматели будут игнорировать наследие П. А. Столыпина, аккумулировавшее 50-летний опыт
первого этапа индустриализации России, конкуренты продолжат обыгрывать их в маркетинговой войне. Невежество
неизбежно оборачивается банкротством».

П. А. Столыпин сделал ставку на раскрытие творческой э нергии р усского н арода и п редпринимательскую
деятельность среднего класса. Ресурсы позволили России в р езультате р еформ Столыпина с тать с ильнейшим экономическим и политическим игроком XX в. Такой путь России закулисные силы допустить не могли.
Поэтому последовало убийство П. А. Столыпина, появление кровавых диктаторов Ульянова и Бронштейна,
которые на долгие годы изменили вектор развития нашего Отечества. Неужели в XXI в. политические лидеры России снова откажутся от идей П. А. Столыпина?
А разве возможно процветание России без творчества
и предпринимательства народа?
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ИДЕИ ОБРЕТАЮТ ОЧЕРТАНИЕ
Для российского Северо-Запада эстонцы не только ближайшие соседи, но и здешние
старожилы. Сто лет назад в Санкт-Петербурге эстонская диаспора по численности
уступала только полякам и немцам. Если же опуститься еще дальше в глубь веков,
то ближайшим ганзейским партнером для Новгорода был Таллинн (Колывань
русских летописей). Сегодня при всех политических разногласиях российскоэстонское сотрудничество развивается достаточно успешно, хотя потенциал для
сотрудничества далеко не исчерпан. Об этом мы говорили с Генеральным консулом
Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Тийной Майберг.
– В к акой ст епени и сторический
опыт Г анзы а ктуален д ля с тран
Балтийского региона?
– Балтийское море с древних времен
объединяло народы и государства и
становилось ареной сотрудничества,
принимающего самые разные формы.
Объединяющий нас Г анзейский
путь – это часть истории Эстонии, что
зримо отражается и в нашей архитектуре: например, гуляя в Т аллинне по
Старому городу и смотря вверх, можно увидеть старые склады, которые
использовались для хранения соли,
чая и муки. С чердачных дверей складов свисают крюки, использовавшиеся для подъема товара. Начиная с XIV
столетия, в Ганзейский Союз входило
4 эстонских города: Таллинн, Тарту,
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Пярну и Вильянди. Через Эстонию
проходил один из важнейших путей
Ганзейского Союза – из Н овгорода
в Северную Г ерманию, Нидерланды
и далее в Британию, заканчиваясь в
Лондоне. Влияние Ганзейского Союза
не ограничивалось только торговлей:
через входившие в его состав города
распространялись знания, опыт и
морская терминология, народные ремесла, архитектура, искусство. Традиции Ганзейского Союза не потеряли
своего значения и сегодня. Возродившись после падения железного занавеса, они символизировали открытость миру , в котором куль турные
барьеры не препятствуют торговле и
личному общению.
– В какой степени этот опыт поле-

зен для современной Эстонии?
– Именно с учетом опыта Ганзейского
Союза Эстония заинтересована в развитии торговых и других контактов
между Западом и Востоком, предлагая
со своей стороны всем партнерам возможности для расширения транзита и
сопутствующие ему услуги.
Торговля на Балтийском море
всегда была интенсивной. Ганзейский
Союз успешно вел бизнес с Россией
через торговые пути, начинавшиеся
в Таллинне и ведущие на восток через
Волгу и Каспий. Эстония находится в
середине региона, чей рынок, учитывая Скандинавские страны и Западную Россию, охватывает 80 млн жителей. В этом регионе Эстония зарекомендовала себя как надежный парКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

тнер, носитель динамики, как сказал
бывший президент Эстонии Леннарт
Мери…
По данным проведенного в 2011 г .
исследования об уровне экономической свободы Heritage F oundationi ja
Wall Street Journali (183 государстваучастника), наша страна занимает
14-е место в мире.
По резуль татам исследования
2010 г. Transparency Internationali, целью которого было изучение степени
прозрачности общества в зависимости
от распространения коррупции внутри
государства, Эстония занимает 26-е
место среди 178 государств. Согласно
исследованию 2010–2011 гг . W orld
Economic Forum'i, изучавшему страны
исходя из уровня их конку рентоспособности, мы заняли в рейтинговой
таблице 3 3-е м есто и з 1 39, п ри э том
являемся самым конкурентоспособным молодым членом Евросоюза.
– На какой основе должно строиться
сотрудничество России и Эстонии с
учетом разницы наших экономических и по литических по тенциалов?
Что н аши с траны м огут п редложить друг другу?
– Эстония – это государство с открытой экономикой и высокообразованными трудовыми ресурсами.
Мы предлагаем своим партнерам
широкие возможности для бизнеса, в
том числе и для транзитной торговли.
Здесь стоит отметить, что это направление не должно ограничиваться
только Эстонией. Находиться в Эстонии значит находиться среди 500 млн
жителей Европейского Союза, при
том, что наша страна территориально
близка к двум крупнейшим городам
России – Москве и Санкт-Петербургу.
Не удивительно, что некоторые западные бизнесмены завидуют, в хорошем смысле этого слова, географическому положению Эстонии, которая
расположена в непосредственной
близости к двум огромным центрам.
Конечно, значимость сотрудничества
Эстонии и России трудно пер еоценить – Россия входит в мировую экономическую десятку, является членом
G8 и G20, также постоянным членом
Совета безопасности. А самое главное,
Россия – это наш сосед. С Россией нас
связывает активное межведомственное общение, сотрудничество в области экономики и куль туры, наконец,
туристический обмен. За прошлый
год Эстонию посетило свыше 200 000
СЕНТЯБРЬ 2012

российских туристов. Г енеральное
консульство Эстонии в Санкт-Петербурге выдало более чем 46 000 виз (это
более половины выданных виз всеми
представительствами Эстонии на
территории России). Опираясь на
предыдущие исследования, можно
утверждать, что число выдаваемых
виз выросло более чем в два раза и
благодаря тем россиянам, которые,
посещая Эстонию, останавливаются у
своих родственников или друзей.
В мае этого года был пущен прямой
поезд между Санкт-Петербургом и
Таллинном.
Все это очень важно, поскольку
если мы хотим лучше понимать друг

Безусловно, взаимное общение
упрощено и тем фактом, что русский
язык – один из самых распространенных иностранных языков, которым
владеет население Эстонии.
Если же говорить об экономике, то
в 2011 г . объем товарообмена между
Россией и Эстонией составил более
2,4 млрд, причем Россия является
для Эстонии третьим партнером по
экспорту и пятым по импорту. Россия
находится на четвертом месте в таблице инвестиций в Эстонию и на пятом
по объему прямых инвестиций. Хотя
мы можем сделать намного больше,
наш потенциал еще далеко не исчерпан.

Торговля на Балтийском море всегда была интенсивной.
Ганзейский Союз успешно вел бизнес с Россией через
торговые пути, начинавшиеся в Таллинне и ведущие
на восток через Волгу и Каспий. Эстония находится
в середине региона, чей рынок, учитывая Скандинавские
страны и Западную Россию, охватывает 80 млн жителей.
В этом регионе Эстония зарекомендовала себя как
надежный партнер, носитель динамики.
друга, нам следует как можно чаще
посещать своих партнеров и налаживать прямые контакты. Русские
туристы, давая интервью, неоднократно подчеркивали, что поменяли свое
мнение и отказались от стереотипов
именно п осле п осещения Э стонии,
когда многое увидели своими глазами.

– К акие пр облемы пр епятствуют
более т есной экономич еской инт еграции м ежду Р оссией и с транами
Северной Европы?
– В сущности, неразрешимых и даже
действительно сколько-нибудь
серьезных проблем нет . Несмотря на
разницу в «весе», наши экономики
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хорошо дополняют друг друга.
– На сколько у спешно э стонские
предприниматели освои ли росс ийский р ынок, а росс ийские – эс тонский?
– О том, насколько успешно российские предприниматели освоили
эстонский рынок, думаю, лучше смогли бы ответить сами российские предприниматели или представители тех
российских государственных ведомств, которые отвечают за развитие
экономики. Я бы хотела отметить следующее: в Эстонии для предпринимателей создана исключительно благоприятная среда. Практически весь
документооборот ведется в электронном виде, и зарегистрировать фирму
можно не выходя из Интернета. Наша
страна в плане внедрения в практику

ском хозяйстве занято не более 3%
населения, и вряд ли эта цифра будет
увеличиваться. Традиционно сохраняется значение транзитных отраслей, но
основная ставка все-таки сделана на
развитие IT-технологий. У спешно
идут дела в банковском секторе.
Особое внимание уделяется энергобезопасности с упором на возобновляемую энергетику , возрождается
сланцевая промышленность. Неплохо
обстоят дела у текстильных и строительных предприятий.
Естественно, эстонские предприниматели все активнее выходят на иностранные рынки, в том числе российские. Из компаний, работающих на
Северо-Западе России, можно назвать
«Тере» – производство молочных продуктов, «Балтику» – текстиль, «Ирест»,

В Эстонии исходили из того, что каждый дом должен
иметь хозяина, и везде создавали товарищества
собственников жилья. Организовать группу людей
и убедить их всерьез заняться проблемами дома,
за состояние которого они раньше не отвечали,
достаточно трудно. Но линия эта проводилась
последовательно и в конце концов себя оправдала.
электронных технологий является
одним из мировых лидеров, что значительно сужает поле для коррупции.
Для бизнесменов существуют разного
рода льготы, а система финансовой отчетности предельно упрощена и также
может вестись с помощью Интернета.
Найти возможности для своих капиталов и своей энергии предприниматели могут в самых разных отраслях, но здесь следует учитывать, что
структура нашей экономики сильно
отличается от российской. В Эстонии
практически нет компаний, которые
могли бы претендовать на монопольные позиции в том или ином секторе.
Однако у нас созданы все условия для
того, чтобы крупные иностранные
фирмы открывали свои филиалы и
производственные площадки. В нашей стране успешно работают финны,
шведы, в последнее время увеличился
интерес и со стороны российских
предпринимателей.
Очень сильно изменился сам уклад
эстонской экономики. Сегодня в сель102

«Пластик», «Цуэкс» – строительство.
В Т аллинне функционирует эстонско-российская торговая палата, в
Санкт-Петербурге – Клуб эстонских
бизнесменов.
– К аковы р езервы д ля р асширения
сотрудничества?
– Новый договор между Россией и ЕС
непременно помог бы интеграции. Мы
должны использовать возможности,
которые предлагает нам модернизированное партнерство между Россией и
ЕС, что также является платформой
для обмена опытом и новых начинаний. Мы можем использовать возможности, которые предлагает нам сотрудничество Балтийских стран. Интеграции поможет и приграничная
программа сотрудничества Эстонии –
Латвии – России, начатая осенью
2010 г. (ее бюджет вместе с софинансированием составил более 73 млн).
В рамках этой программы были одобрены многие проекты, и я верю, что
пользу получат все стороны. Проекты
касаются таких областей, как пред-

принимательство и товарообмен,
транспорт, инфотехнологии, научные
исследования, туризм и т. д. Интеграцию облегчило бы лучшее транспортное сообщение и более быстрое прохождение пограничного контроля
между ЕС и Россией. Т ема проблем,
связанных с пересечением границы,
была поднята несколько месяцев назад на заседании высших аудиторов
наших стран – Счетной палаты РФ и
Государственного контроля Эстонии,
прошедшем в Ивангороде с участием
представителей всех заинтересованных ведомств. В июле начала свою
работу электронная система пересечения границы, разработанная эстонской фирмой Goswift, действие которой оправдало себя в течение этого
года на территории Эстонии. Надеемся, что эта система зарекомендует себя
и на территории России.
– Что и з э стонского о пыта м ожет
быть востребовано российской экономикой?
– Приведу пару примеров. Сейчас в
России проводится реформа жилищно-коммунального сектора. У нас она
была осуществлена вскоре после восстановления независимости, и проблемы, с которыми мы тогда столкнулись, были аналогичными. В Эстонии
исходили из того, что каждый дом
должен иметь хозяина, и везде создавали товарищества собственников
жилья. Должна признать, что для
меня это было непривычно, вначале
и я во многом сомневалась. Организовать группу людей и убедить их
всерьез заняться проблемами дома, за
состояние которого они раньше не
отвечали, достаточно трудно. Но линия эта проводилась последовательно
и в конце концов себя оправдала.
Люди действительно почувствовали
себя хозяевами, организовались, при
поддержке государства привели с
помощью государства дома в порядок
и сейчас в сфере ЖКХ все у нас обстоит вполне благополучно.
Наверное, в нашей стране сделать
это было проще. В маленьком инновативном государстве новшества вводятся менее болезненно и народ принимает их быстрее.
Другой интересный момент – проблема деревень и малых городов, в которых зачастую приходит в упадок
социальная инфраструктура: крупным банкам оказывается невыгодным
открывать в них свои отделения, отКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сутствуют культурные объекты или
предприятия бытового обслуживания – вроде парикмахерских.
На самом деле подобные вопросы
вполне разрешаемы. Банки, например,
могут устанавливать в таких населенных пунктах банкоматы, организовывать передвижные отделения, используя микроавтобусы. Еще напомню,
что благодаря высокому уровню

России. Этот проект финансируется в
рамках программы сотрудничества
Эстонии, Латвии и России до 2014 г.
– К аким о бразом э стонское п равительство о казывает п оддержку
малому б изнесу? В к акой степен и
малый бизнес может стать «мотором», сп особствующим вы воду на ших отношений на качественно новый уровень?

Если раньше молодежь уезжала из деревень
в крупные городские центры, то теперь обозначился
противоположный процесс: молодые люди зачастую хотят
жить на селе, с его более здоровой экологией, тем более,
что ни в финансовом, ни в карьерном планах они ничего
особенно не теряют.

компьютеризации банковские операции, как правило, также можно
осуществлять с помощью Интернета.
И посредством того же Интернета
предприниматель организовавший
передвижную парикмахерскую, может
оповестить своих потенциальных
клиентов о том, что в такой-то день
приедет в их деревню.
Те, кто живет в малых городах и
селах, – тоже жители Эстонии, они
должны иметь доступ к тем же благам
цивилизации, которыми пользуются
граждане мегаполисов.
И, кстати, если раньше молодежь
уезжала из деревень в крупные городские центры, то теперь обозначился
противоположный процесс: молодые
люди зачастую хотят жить на селе, с
его более здоровой экологией, тем
более, что ни в финансовом, ни в карьерном планах они ничего особенно
не теряют.
Многие молодые люди сегодня
имеют возможность работать и
даже открывать собственный бизнес, не выходя из дома. И это новая
реальность. Мир стремительно меняется. Мы живем уже в третьем
тысячелетии.
Инновации в сфере инфотехнологий делают услуги доступными для
многих граждан. Например, разработанная в Эстонии услуга получения
консультации семейного доктора по
телефону, которая была введена в
действие в этом году и на территории
СЕНТЯБРЬ 2012

– Для экономического развития Эстонии имеет принципиальное значение
политика развития малого и среднего
бизнеса, поскольку преимущественно
в эстонских фирмах работает в основном до 250 сотрудников. Правительство всячески пытается поддерживать
начинающих бизнесменов, будь то составление бизнес-плана, стартовый
капитал (он может составлять до
7000), обучение, экспертная поддержка и т. д.

– Чего эстонские предпринимательские круги ожидают от вступления
России в ВТО?
– Предприниматели предпочитают
стабильность, предсказуемость, надежность и защищенность. Если государство может предложить такие
условия, то предприниматели с удовольствием будут инвестировать в эту
страну. Безусловно, Эстонию и Россию сблизит вступление России в
ВТО, что поможет установить единые
рамки для ведения бизнеса.
Эстония долгое время была сторонником присоединения России к ВТО,
и нам очень приятно, что этот процесс
в скором будущем будет завершен.
Мы верим, что вступление России в
ВТО повлияет не только на международную торговлю, но и на торговлю
между странами ЕС и Россией. Вступление России в ВТО даст эстонским
предпринимателям больше уверенности в своих действиях на российском рынке, поскольку бизнес-климат
станет более стабильным, предсказуемым. ВТО также обеспечит хорошую
основу для урегулирования торговых
споров. Вступление в ВТО даст возможность иностранным инвесторам
действовать на российском рынке на
равных условиях с российскими предпринимателями.
В целом, это беспроигрышная ситуация, в результате которой правила ведения бизнеса станут одинаково

Эстония долгое время была сторонником присоединения
России к ВТО, и нам очень приятно, что этот процесс
в скором будущем будет завершен. Мы верим, что
вступление России в ВТО повлияет не только на
международную торговлю, но и на торговлю между
странами ЕС и Россией.

Со вступлением Эстонии в ЕС законодательство, касающееся малого
бизнеса, было унифицировано. В документах ЕС, направленных на политику малого бизнеса, изложено
10 основных принципов, способствующих его развитию. Цель – помочь получить больше пользы от предлагаемых возможностей, развитие навыков
и инноваций малого бизнеса, упрощение доступа к финансированию.

понятными для всех заинтересованных сторон, более простыми и менее
бюрократичными. Следующим шагом в развитии экономических и
торговых отношений могло бы стать
заключение нового всеохватывающего партнерского договора между
ЕС и Россией.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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…Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари –
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.
Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови –
Я и так приду!

ПАНТЕОН ТЕХНИЧЕСКОГО
ВЕЛИЧИЯ РОССИИ
Почему-то именно эти строки Александра Галича из «Песни об отчем доме»
приходят на память, когда думаешь о создаваемом техническом музее
в Санкт-Петербурге.
Слишком часто в истории России
чиновники в годы горестей и бедствий
обращались за помощью к деятелям
науки и техники и слишком часто
старались п отом п реуменьшить и х
огромный вклад в завоеванные победы. Поэтому, наверно, новый музей
должен в первую очередь стать пантеоном памяти великих российских
ученых и предпринимателей.
Недавно в Смольном было принято
решение о создании нового музея,
который будет способствовать дальнейшему развитию промышленной
культуры современного общества.
Решение абсолютно правильное. Во
всех цивилизованных странах власть
и бизнес ясно отдают себе отчет в том,
что экономическое процветание строится на бережном отношении к традициям технического творчества и на
максимальном вовлечении самой талантливой молодежи в создание промышленного могущества государства.
Этой же цели служит изучение и популяризация жизни и деятельности
национальных изобретателей, ученых
и предпринимателей, воспитание
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уважения к их труду и творчеству.
Каким должен стать новый технический музей Санкт-Петербурга?
Именно п оискам о твета н а э тот
вопрос была посвящена беседа с доцентом исторического факуль тета
СПбГУ, к. и. н. Татьяной Бурковой,

читающей курс «Музеи СанктПетербурга и пригородов» для будущих музейных работников – студентов кафедры музеологии.
– Та тьяна В адимовна, п опробуем
начать с самого главного – концепции нового технического музея.
– Перед тем как говорить о концепции
конкретного музея, мне кажется, необходимо заглянуть в историю появления технических музеев, которая
начинается в XVIII столетии. Как
считается, первым из них стал музей
с непривычным для нашего слуха
названием – Консерватория искусств
и р емесел, ос нованный в 1 794 г . в
Париже.
Если же говорить о России, то у
истоков ее технических музеев стояла
созданная Петром I К унсткамера.
Ведь уже в 1740-х гг . в стенах этого
«кабинета редкостей» существовали
Физический кабинет и Обсерватория,
где профессора Петербургской Академии наук демонстрировали наиболее
почетным гостям столицы всяческие
«куриозные вещицы»: действующие
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

физические п риборы, а стролябии,
огромное количество глобусов, включая знаменитый Г отторпский, и т . д.
Особую группу экспонатов Физического кабинета составляли токарные
инструменты и разнообразные машины из лаборатории императора.
При Екатерине II был создан музей
Вольного экономического общества,
который показывал европейские достижения в области агротехнических
знаний.
В 1810 г . при Департаменте мануфактур и торговли Министе рства
финансов для наглядного знакомства
владельцев предприятий с техническими новшествами был учрежден
Мануфактурный музеум – хранилище
машин, моделей и образцов промышленных изделий. Его коллекция
постоянно пополнялась экспонатами,
удостоенными на мануфактурных
выставках золотых и серебряных наград.
А в 1813 г . А. А. Бетанкур создает
при и нституте к орпуса и нженеров
путей сообщения первый учебный
технический музей. Ныне это один из
старейших в мире музеев железнодорожного транспорта.
Впоследствии многие промышленные музеи создавались на основе экспонатов выставок: Музей прикладных
знаний в Санкт-Петербурге – после
проведения в Соляном городк е Всероссийской мануфактурной выставки
в 1870 г ., Политехнический музей в
Москве – после Политехнической
выставки 1872 г ., приуроченной к
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В 1810 г. при Департаменте мануфактур и торговли
Министерства финансов для наглядного знакомства
владельцев предприятий с техническими новшествами
был учрежден Мануфактурный музеум – хранилище
машин, моделей и образцов промышленных изделий.
200-летию со дня рождения Петра I.
За рубежом – Всемирная выставка
1893 г ., посвященная 400-летию открытия Америки, способствовала
созданию музея науки и промышленности в Чикаго.
– Здание Музея науки и техники
планируется возвести на территории б ывшего т рамвайного п арка
№ 3 , п ричем с уществующий т ам
Музей го родского эл ектрического
транспорта Санкт-Петербурга войдет в общую музейную экспозицию.
Будущий м узей, п о с ловам в ицегубернатора С анкт-Петербурга
Василия К ичеджи, д олжен ста ть
«интерактивным, с уперсовременным, по -настоящему инт ересным
детям и в зрослым», ч то я вляется
очень непростой задачей, которую,
конечно же, одним только чиновникам р ешить н е п од с илу. По этому,
наверное, не только петербургская
власть и бизнес должны думать над
концепцией м узея. Ч тобы м узей
способствовал п оявлению и н овых
технологий, и новых людей, и развитию нашей промышленности, к этой

работе необходимо привлекать широкую общественность, инженеров,
изобретателей, и сториков, д изайнеров, научно-технические общества и профессиональные ассоциации.
Иначе м узей б удет с кучным и о фициозным.
Кстати, как Вы думаете, а каким
бы этот музей хотели видеть Ваши
студенты?
– Наверное, нельзя говорить обо всех
студентах в целом. Я преподаю историю России и историю Петербурга
студентам-«технарям» – физикам и
математикам. Для них появление такого музея будет очень интересно и
полезно, даже с точки зрения становления их как специалистов. Если же
говорить о студентах-музеологах, то
они, несомненно, подойдут к этому
вопросу более профессионально –
ведь для кого-то он может стать местом
будущей работы (впрочем, я не отрицаю, что кто-то из физиков или математиков тоже окажется, и это будет
совершенно правильно, среди его сотрудников). А значит , возникает проблема достойной оплаты их труда…
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принцип, по мнению специалистовмузееведов, позволяет относиться к
Наш музей, подобно своим зарубежным аналогам, должен научно-техническим и индустриальным объектам не только как к памятбыть «под завязку» наполнен такими экспонатами,
никам науки и техники, но и как к
которые позволят ему жить в рабочем режиме – со
памятникам культуры.
Конечно же, при этом не обойтись
свистом, лязгом, стуком и скрежетом разнообразных
без использования богатейшего опыта
моделей и механизмов. Тем более что это послужит
музейного дела и в России, и в других
странах мира. А именно, Политехнии рекламе продукции тех современных фирм,
ческого музея в Москве, Консерватокоторые примут участие в создании такого шумного,
рии искусств и ремесел в Париже,
Мюнхенского музея естествознания и
громоподобного и приносящего посетителям этих залов
техники, Музея науки и промышленвосторженную радость познания «производственного»
ности в Чикаго, Музея науки в Лондоне, Национального музея науки в Топроцесса.
кио и других, поражающих масштабами своих экспозиций, посвященных
физике, химии, биологии, астроно– О чень п равильное з амечание. На- ведений технического профиля, музеи мии, космонавтике и компьютерной
верное, д ля р ешения э того в опроса предприятий и мемориальные музеи
технике.
музею просто необходима не только великих ученых, даже частные музеи.
С другой стороны, надо обратить
научная и п росветительская, н о и И вряд ли они с большой охотой нач- особое внимание на деятельность мукоммерческая д еятельность – и в
нут делиться своими фондами с новым зеев, посвященных конкретному челообщем, и п о к аждому и з р азделов, и музеем. Тем более что сохранить эти
веку. Здесь в качестве достойного
по к аждой т еме. А з начит, н е о бой- фонды зачастую было очень сложно.
примера можно привести Миланский
тись без участия отраслевых союТак, вскоре после революции преНациональный музей науки и технозов, НТО, вузов и предпринимателей. кратило свою деятельность Импералогии Леонардо да Винчи. И вполне
Возможно, о бсуждение к онцепции торское Русское Т ехническое обще- вероятно, что именно это направление
музея д олжно п ринять о бщегород- ство и созданный под его эгидой музей может стать основным критерием,
ской масштаб.
прикладных знаний в Соляном город- определяющим деятельность нового
– Совершенно справедливо, но верке. А Дом занимательной науки, отмузея Петербурга.
– Соглашаюсь с Вами. Музей следует
немся к восприятию музея студентакрытый в 1935 г ., просуществовал
создавать на основе самых последних
ми. Я не успела сказать, пожалуй, сатолько до 29 июня 1941 г . – ведь надостижений технологии, впечатлемого главного – думаю, все сойдутся
чалась война…
во мнении, что музей должен быть
интерактивным, «живым», его экспозиции должны создаваться по последМузей должен быть интерактивным, «живым», его
нему слову и дизайна, и техники, давать возможность каждому желающеэкспозиции должны создаваться по последнему слову
му лично поучаствовать в том или
и дизайна, и техники, давать возможность каждому
ином технологическом процессе.
Кстати, интерактивность была чертой
желающему лично поучаствовать в том или ином
уже первых технических музеев. Сотехнологическом процессе. Кстати, интерактивность
трудники упоминавшейся мною ранее
парижской Консерватории не только
была чертой уже первых технических музеев. Сотрудники
показывали, но и объясняли посетитепарижской Консерватории не только показывали, но и
лям, как работают выставленные в
музее механизмы.
объясняли посетителям, как работают выставленные в
– По лучается, ч то п ервичной о камузее механизмы.
зывается концепция музея и создание к оллекции, д емонстрирующей
развитие российской науки и техниния от которых будут содействовть
ки от ее зарождения до настоящего
Поэтому, возможно, музей должен
интересной, всесторонней и эмоциовремени?
формироваться совсем на других
нальной под аче ин формации. Н о
– Да, это так, но ведь многие уникаль- принципах. И главным должен стать
ные и интересные экспонаты уже
проблемный принцип показа истории тогда просто не обойтись без значительного ф инансирования. Как с ледавно представлены в существующих науки и техники, позволяющий удедует формировать бюджет музея?
технических петербургских музеях,
лить большее внимание взаимосвязи
которых насчитывается около 40. Это истории развития научно-технической – Но ведь история дает нам немало
примеров того, как музеи брали под
отраслевые музеи, музеи учебных замысли и жизни общества. Этот же
106

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

свое покровительство члены императорского семейства и какую большую
помощь оказывали им меценаты. Т ак
что нашему правительству и промышленности в данном случае есть с кого
брать пример.
– Будем считать, что вопрос финансирования р ешен. В ернемся к д еятельности музея.
– Аналогично московскому Политехническому музею, который является
научно-методическим центром музееведения, выполняет функции головного музея, сохраняющего и изучающего музейный фонд России в области
науки и техники, петербургский музей
для начала должен стать центром для
Северо-Западного федерального
округа, а это почти 10% населения
России. Чтобы сохранялась гордость
за наш народ, его историю, традиции,
промышленность и ремесла. В России
умели производить превосходные
вещи.
– Как пример, сразу же хочется привести б орьбу с « псами-рыцарями»,
когда победило наше оружие и технология приготовления «правильного» л ьда д ля о рганизации Ле дового
побоища.
– Забавное замечание, но давайте всетаки продолжим нашу тему . И здесь
необходима связь с краеведами и
краеведческими музеями, организация совместной работы по сохранению и изучению славных страниц
истории науки и техники в нашем регионе. Для примера сошлюсь на опыт
парижской Консерватории искусств и
ремесел, филиалы которой открыты
во многих городах Франции и являются настоящими научно-учебными
центрами.
– А ч то В ы м ожете с казать н епосредственно о сод ержании са мих
музейных экспозиций?
– В первую очередь здесь должны
быть представлены экспонаты, показывающие отечественные достижения, с учетом тех исторических условий, когда они создавались. В свое
время в Таврическом саду светлейшего князя Г. А. Потемкина была установлена модель деревянного одноарочного моста Кулибина через Неву.
Неплохо было бы, чтобы в раздел музея, посвященный нашим замечательным умельцам, можно было бы пройти
по аналогичной модели.
– Мы с В ами уже н есколько л ет работаем над книгой о Н. И. Путилове…
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– И вот поэтому, говоря о конкретном
содержании музейных залов, я хотела
бы отметить, что необходима отдельная экспозиция, посвященная периоду 1850–1880-х гг., когда благодаря
проведению великих реформ Александра II в России начался промышленный подъем и смогли проявить
себя люди новой формации. Одним
из н их и б ыл Н иколай И ванович
Путилов.
– И какой Вам видится посвященная
ему часть музейной экспозиции?
– Портрет Н. И. Путилова. Рядом
экран, на котором можно просмотреть
5–10-минутный фильм о
его жизни и деятельности. И дальше несколько разделов.
Первый, посвященный
обороне Санкт-Петербурга в 1854–1855 гг . во
время Крымской войны.
Изображения канонерских л одок, ф лотилия
которых сорвала планы
франко-британской эскадры по захвату Кронштадта и столицы. У частие Путилова в создании
этой флотилии, отмеченное орденами и серебряным венком.
Второй. Финляндские
заводы Путилова. Наверное, экспозицию этого
раздела следует создавать совместно с учеными
и музейными работниками Финляндии. Ведь в
Юрккакоски действует
музей, представляющий
плавильню озерной железной руды в XIX столетии. Тремя заводами по
ее производству, располагавшимися недалеко от
известного нашим туристам Сайменского канала,
в 1856–1876 гг . владел
Н. И. Путилов. Мы имеем очень скудные сведения об этой стороне его
деятельности, а вот в
Финляндии к нему проявляется большой интерес, о чем свидетельствует обширная статья финского исследователя
Олави Пиха в журнале
«Valim viesti» за март

2008 г., в которой он описывает «время Путилова».
Третий раздел рассказывает о
роли Н. И. Путилова в создании
Обуховского завода и организации
им совместно с П. М. Обуховым
технологического п роцесса п роизводства артиллерийских орудий для
военного флота, вытеснивших с
российского рынка продукцию
Круппа.
Четвертый посвящен Путиловскому заводу. Макет завода. Представление продукции завода на Мануфактурной выставке 1870 г . Вид про-
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мышленных конструкций из старых
рельсов (заводские корпуса, ангары,
Морской павильон на Политехнической выставке в Москве в 1872 г .).
Жизнь рабочих – школа, больница,
библиотека (обучение рабочих, кото-

рое было обязательным условием при
их приеме на работу , данные о лечении рабочих и членов их семей, благодаря ч ему – ч резвычайно н изкая
смертность и т . д.). Ведь Путилов
всегда говорил: «Над о потрудиться

В демонстрации физических и химических явлений
природы может помочь опыт действующего с 2010 г.
петербургского интерактивного музея занимательной науки
«ЛабиринтУм», девиз которого – «Учись, играй, исследуй».
Тогда и в новом музее смогут появиться экспонаты,
подобные «Катушке Теслы», «Лестнице Иакова»,
Волновому маятнику и многим другим, представляющим
чудеса окружающего нас мира.
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для младшего брата, рабочего, дать
ему и его семейству сытный и обеспеченный кусок хлеба и чарку хорошего вина – вот цель моей деятельности!»
Пятый демонстрирует работу по
созданию Морского канала и Коммерческого порта. Было бы крайне
желательно воссоздать макет задуманного Путиловым порта. (Напомню, что макет, сделанный самим Путиловым, какое-то время находился в
Военно-морском музее, а затем, судя
по всему, был утрачен.) В порту планировалось устроить несколько рейдовых и барочных бассейнов, хлебные, лесные и угольные склады,
конторы факторий, каменные пакгаузы, лесную биржу , доки, эллинги,
матросскую слободу , церковь на
площади у пристани иностранных
пароходных лин ий, таможню, дом
правления и, конечно же, целую сеть
железных дорог . От Невы к порту
сооружался специальный Барочный
канал, по которому барки с хлебом из
Волжского бассейна должны были
подходить для выгрузки прямо к
морским судам.
И, наконец, шестой раздел, посвященный месту захоронения Путилова – часовне на острове напротив
Путиловского завода и Путиловскому храму. Информация о том, как
была уничтожена его могила.
Конечно, это только пожелания,
потому что экспозиция, рассказывающая о Путилове, должна обязательно перекликаться с экспозициями о
других промышленниках того времени – П. М. Обухове, семействе Нобелей, Ф. К. Сан-Галли, В. А. Полетике
и П. Ф. Семянникове…
– А ч то В ы м ожете с казать о с одержании д ругих за лов бу дущего
музея?
– Наверное, пока только самое главное – чтобы в них было интересно
детям абсолютно любого возраста.
Чтобы и папа, и его ребенок наперегонки неслись к очередному механизму и пытались привести его в действие. А для этого наш музей, подобно
своим зарубежным аналогам, должен
быть «под завязку» наполнен такими
экспонатами, которые позволят ему
жить в рабочем режиме – со свистом,
лязгом, стуком и скрежетом разнообразных моделей и механизмов. Тем
более что это послужит и рекламе
продукции тех современных фирм,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

которые примут участие в создании
такого шумного, громоподобного и,
надеюсь, приносящего посетителям
этих залов восторженную радость
познания «производственного» процесса.
Музей должен рассказывать не
только об истории, но и о будущем
развитии науки и техники. А поэтому
в нем обязательно должны быть представлены творения детей из Дворцов
творчества. Чтобы юные посетители
музея сначала захотели все это испытать, а потом попробовать придумать и сделать что-нибудь и сами.
А в демонстрации физических и
химических явлений природы может
помочь опыт действующего с 2010 г .
петербургского интерактивного музея занимательной науки «ЛабиринтУм», девиз которого – «Учись, играй,
исследуй». Т огда и в новом музее
смогут появиться экспонаты, подобные «Катушке Т еслы», «Лестнице
Иакова», Волновому маятнику и
многим другим, представляющим
чудеса окружающего нас мира.
– Такое обилие идей и впечатлений,
что даже хочется немного передохнуть…
– Естественно! И эту возможность
просто необходимо предусмотреть.
А потому создать для гостей музея
самые комфортные условия – кафетерии, комнаты отдыха и даже специальные места для пеленания самыхсамых юных любителей техники.
Очень важно, чтобы будущий
центр науки и техники обладал современными конференц-залом для
проведения научных симпозиумов,
встреч, торжественных награждений,
кино- и видеозалами и, возможно,
библиотекой с уже привычным всем
выходом в Интернет.
Мы уже говорили о коммерческой
деятельности музея. Поэтому надо
решить вопрос о книжных магазинах,
где можно было бы приобрести издание на любой вкус – от занимательных книжек Перельмана для
детей и книг о жизни великих российских изобретателей до сугубо
научных монографий, купить видеофильмы, картины, бюсты великих
промышленников и ученых, памятные медали и значки, которые стали
бы украшением любой фалеристической коллекции. И не забыть о современных и привлекающих внимание сувенирах с эмблематикой и
СЕНТЯБРЬ 2012

символикой музея. И еще моделиконструкторы образцов русской
техники, начиная с паровоза Черепановых, первых отечественных автомобилей РБВЗ, самолета «Илья Муромец» Сикорского… И пусть наши
дети собирают не только зарубежные
трансформеры.
– А в м узейной ч асовне б удут г ореть свечи в п амять о в еликих россиянах. Ч тобы м ожно б ыло в спомнить их дела и помолиться. И пусть
в э той ч асовне в исят два к олокола:
один большой, второй – поменьше,
чтобы любой входящий мог ударить
в большой колокол в честь всех представленных в музее великих людей,
а п отом в м аленький – в ч есть д ня
рождения т ех, к то р одился в э тот
день. Тем более что могил многих из
них не сохранилось...

правило, после этого для приведения
в д ействие п ароходного д вигателя
пара уже недостает…
– Хорошее сравнение, особенно с
точки зрения специфики нашего музея. Только я надеюсь, что будущий
петербургский музей науки и техники ни в коем случае не уподобится такому пароходу!
Петербургские те хнические ву зы
часто не знают, как расположить к
себе пр омышленные пр едприятия:
негде организовать практику с тудентов, н ет г рантов н а Н ИОКР,
даже ор ганизацию чт ения л екций
студентам ли дерами росс ийской
промышленности. Представителям
петербургского По литеха в р едакции ж урнала « Конкуренция и р ынок» предложили явно выигрышный

Так как большевики уничтожили в 1918 г. ИРТО и ВЭО
и их музеи, то привлечение Политехом предпринимателей
к созданию Музея науки и техники может оказаться
для них увлекательным и выгодным предприятием.
Вуз может дать лидерам бизнеса возможность
реализовать себя в новом качестве.

Мы успели обсудить очень много
вопросов. А чем бы Вы хотели закончить нашу беседу?
– Одним небольшим примером.
В 2006 г . среди музеев и аттракционов Чикаго музей науки и промышленности занимал 4-е место, в 2007-м
– уже 2-е, а в 2010-м этот музей посетили 1,5 млн человек. Учитывая, что
билет стоит $15, музей заработал для
города $22,5 млн. По-моему , очень
показательно, какие финансовые поступления Петербург может получить от технического музея и насколько технический музей может
стать интересным и популярным для
горожан и туристов.
– З амечательный п ример! И т ребуется-то т олько о дно: р аботать
для о бретения п одобного успеха н е
покладая р ук и н е б рать в п ример
привычную для нашей страны ситуацию, когда при спуске парохода на
воду, все внимание уделяется пароходному гудку – его силе, громкости
и продолжительности. Правда, как

ход, который позволит привлечь к
вузу внимание деловых людей: «Организуйте у с ебя к онференцию с
участием ин женеров и предпринимателей по обсуждению концепции
создаваемого м узея н ауки и т ехники.
Так к ак большевики у ничтожили
в 1918 г. ИРТО и ВЭО и их музеи, то
привлечение П олитехом пр едпринимателей к созданию Музея науки
и т ехники м ожет о казаться д ля
ни х у влекательны м и в ыгодны м
предприятием. В уз м ожет д ать
лидерам бизнеса возможность реализовать с ебя в н овом к ачестве.
Создание в Пе тербурге м узея н ациональной н ауки и т ехники – э то
вызов и в озможность о пределить
будущее росс ийской промыш ленности! В России люд и дела, подобные
Демидовым, Путиловым и Шидловским, продолжают творить, и важно привлечь их к созданию музея».
Беседовал Юрий Дрюков
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КОРАБЛИ
СПИСЫВАЮТСЯ,
А ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ
ОСТАЮТСЯ
С НАМИ

Идея создания в Петербурге национального Музея науки и техники,
высказываемая прогрессивно мыслящими учеными, инженерами
и предпринимателями на страницах журнала «Конкуренция и рынок»,
стала поддерживаться администрацией города, и, возможно, скоро
на месте старого трамвайного парка на Васильевском острове –
памятника промышленной архитектуры – появится долгожданный
музей. Станет ли этот новый технический музей тем музеем,
о котором мечтал еще гениальный Д. И. Менделеев, трудно сказать,
но можно быть уверенным: в пантеоне выдающихся изобретателей,
ученых и инженеров непременно найдется место для портрета
Сергея Никитича Ковалева (1919–2011).
Владислав РОДИОНОВ
Владимир ГОРШКОВ
Леонид ДРУЖИНИН

В ноябре 1943 г. выпускник легендарной «Корабелки» (ЛКИ) Сергей Ковалев приступил в Ц КБ № 18 (ныне
ЦКБ МТ «Рубин») к проектированию
новых п одводных л одок. В етераныинженеры постепенно открывали начинающему конструктору «подводницкие» таинства и передавали опыт
проектирования п одводных л одок,
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заложенный еще на Балтийском заводе в 1901 г . в КБ под руководством
И. Г. Бубнова.
Конструктор С. Н. Ковалев понимал, какую роль играют ходовые испытания подводных лодок, и так
описывал одно из них: «Для подтверждения боеспособности наших
кораблей был организован так назы-

ваемый адмиральский выход. На
одной из лодок проекта 658 в море
вышла комиссия под руководством
начальника У правления кораблестроения адмирала Козьмина и начальника подводного отдела этого
управления адмирала Субботина.
В первые дни все шло хорошо, а потом
потек теплообменник реактора одного
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

борта. Мы «героически» шли дальше,
пока не потек теплообменник другого
борта. Возвращались под маломощными гребными электродвигателями,
и только благодаря хорошей погоде
лодку не прибило к берегам Норвегии.
При поддержке Козьмина составили акт о том, что на лодке все работало
хорошо, однако Субботин был настроен крайне агрессивно и требовал документа, резко осуждающего и технику, и промышленность. С большим
трудом удалось его нейтрализовать.
В министерстве же меня ругали: зачем, мол, после слова «хорошо» ты
поставил запятую, а не точку. Во время
этого похода я и наш начальник энергетического отдела Иван Петрович
Янкевич ночевали в двухместной каюте у носовой переборки второго отсека, напротив кают-компании. В этой
каюте размещались три стойки гидроакустического комплекса, охлаждаемые встроенными в них небольшими
вентиляторами.
В те времена акустическая наука
считала, что воздушный шум в лодке
не влияет на ее акустическое поле, и
воздушный шум оборудования не
нормировался. Мне это казалось
странным, и я даже спрашивал акустиков: неужели на акустическом
поле лодки не отразится, если все ме-

ханическое о борудование з аменить,
скажем, милиционерами, которые
будут одновременно свистеть в свои
свистки (тогда у милиционеров были
такие свистки)? Я не представляю
себе, как можно было сделать так, что
три небольших вентилятора в каждом
приборе создавали невероятный шум,
сравнимый только с шумом шаржирмашины, предназначенной для дробления к рупных к амней в щ ебень.
Утром в кают-компании офицеры заявили мне, что в этой
каюте жить невозможно. Я сказал, что, даже будучи старше их
по возрасту (мне было около 40
лет), выспался отлично. В это
время в кают-компанию входит Янкевич и, заикаясь (он
немного заикался), говорит:
«Лучше я в ко-оридоре спать

буду, но в эту ка-аюту не пойду». Моя
политработа потерпела фиаско».
Главный конструктор АПЛ С. Н. Ковалев, принимая участие в испытаниях
подавляющего большинства подводных лодок, понимал, насколько важно
для развития кораблестроения проведение разнообразнейших научных исследований. После избрания С. Н. Ковалева в декабре 1981 г . действительным членом АН СССР по отделению
механики и процессов управления он
принял деятельное участие в создании
Ленинградского н аучного ц ентра А Н
СССР и о тделения С екции п рикладных проблем при Президиуме АН
СССР. Академик Ковалев руководил
многими НИОКР в области теории
корабля, прочности, гидродинамики,
гидрофизики и энергетики. Т алант
отечественного кораблестроителя

В 1990-е годы у С. Н. Ковалева появилась возможность
приложить свой талант и опыт к созданию гражданской
морской техники. Он стал научным руководителем проектов
разработок морских нефтедобывающих платформ. В составе
комиссии по совместному проектированию платформ
Сергей Никитич встретил 73-летие на банкете в Вашингтоне
в непосредственной близости от Белого Дома, где коллегиамериканцы преподнесли имениннику торт в виде подводной
лодки. С. Н. Ковалев, никогда не терявший чувство юмора,
сказал: «Я и не мечтал встретить свой день рождения
в главной точке прицеливания».
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высоко ценили конкуренты – создатели подводных лодок США.
Ученый-кораблестроитель Ковалев
много сделал для координации деятельности НИИ, КБ, вузов и промышленных п редприятий п о с озданию
мощного военно-морского флота нашего Отечества. С. Н. Ковалев был
сторонником установления «горизонтальных связей» между учеными, инженерами, конструкторами и производственниками и выступал инициатором проведения научных семинаров
и рабочих совещаний с участием всех
заинтересованных ведущих специалистов. Страстью С. Н. Ковалева были
подводные лодки, о которых он не
переставал говорить так: «Я не знаю
более интересного и увлекательного
занятия, чем ходовые испытания головных подводных лодок. Конечно,
теория и практика проектирования,
включающая р асчеты и м одельные
испытания ходкости, мореходности,
управляемости, прочности, шумности
и т. д., находятся на таком уровне, что
при испытаниях подводной лодки нет
оснований о жидать с ущественных
отклонений от проектных значений
соответствующих параметров. Однако
практическое подтверждение расчетных значений очень важно, а отклонения в ту или иную сторону есть пред-
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мет для анализа причин.
В море ты ощущаешь подводную
лодку как единый живой организм и
вместе с личным составом, сдаточной
командой завода и контрагентов, государственной (или правительственной) комиссией оцениваешь ее во всех
деталях и во всем многообразии взаимодействия технических средств.

авиации в связи с предстоящими пусками ракет. Это мы палили туда из Белого или Баренцева моря».
15 а вгуста 2 012 г . в ыдающемуся
генеральному конс труктору с тратегических ПЛ трех поколений академику С. Н. Ковалеву исполнилось
бы 93 года. В с оздаваемом Музее науки и т ехники у ченые и с удострои-

Страстью С. Н. Ковалева были подводные лодки,
о которых он не переставал говорить так: «Я не знаю
более интересного и увлекательного занятия, чем
ходовые испытания головных подводных лодок».
Особое испытание по важности, ответственности и сложности – ракетные стрельбы. Здесь проверяются и
полученные команды боевого управления, и ввод в ракету полетного задания, и работа корабельных систем
предстартовой подготовки (особенно
сложных для жидкостных ракет), и
управление подводной лодкой под
воздействием силовых возмущений от
стартующих ракет.
Стреляли много. Гордились, читая
в газетах сообщения о закрытии районов Тихого океана для судоходства и

тели обязаны подготовить экспозицию, раскрывающую этапы становления р оссийского су достроения и
мореходства, в к оторой н аравне с
Н. И. П утиловым и А. Н. К рыловым
достойно будет представлено творчество С. Н. Ковалева.
До тех пор пока мы помним о своих выдающихся ученых, инженерах,
изобретателях и п редпринимателях, ин женерное попр ище бу дет
привлекательным д ля м олодежи, а
Россия б удет о ставаться м ощной
промышленной державой.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Три фактора заставляют обратить внимание на российский инжиниринг.
Во-первых, принятие России в ВТО, во-вторых, тенденция уплаты налогов
компаниями, добывающими минеральное сырье, в тех субъектах РФ, где находятся
скважины, рудники, шахты и карьеры. И в-третьих, результаты предварительных
итогов вступительной компании в вузы осенью 2012 г. – молодые люди хотят стать
чиновниками или, на худой конец, журналистами.
Леонид ДРУЖИНИН

Похоже, Минобрнауки и Минпромторговли победное шествие национальной промышленности не
возглавляют. Российская промышленность и, в частности, инжиниринг
явно в XXI в. столкнулись с вызовом,
который потребует от национальных
научно-технических школ и предпринимателей солидарности в выработке
стратегии развития своей конкурентоспособности и напряжения всех сил
для наращивания интеллектуального
капитала.
Чтобы привлечь внимание молодежи и отвоевать место на мировых
рынках, нашим деловым людям, инженерам и ученым придется восстановить авторитет НТО,
укрепить в заимодействие
технических вузов с промышленными предприятиями. Без чего промышленная
политика в России явно дает
сбои?
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» пригласила к себе преподавателей
технических вузов, предпринимателей, патентоведов,
изобретателей и предложила
принять участие в дискуссии
на тему: «Почему российские изобретатели беднее
иностранных?»
Все участники встречи согласились с м нением, ч то
россияне не глупее иностранцев, а в некоторых сферах (к примеру, в изобретательстве и в техническом творчестве) могут даже дать фору конкурентам. Тогда почему в современной России уничтожили ВОИР, низка
результативность коммерциализации
СЕНТЯБРЬ 2012

НИОКР и популярность проф ессии
инженера? Резуль таты российского
судпрома, авиапрома и машиностроения закономерны для ситуации обострения конфликта между бюрократией и деловыми людь ми. Пр омышленность развивается, когда ее возглавляют лидеры. Но лидеры советской эпохи состарились и оттеснены от первых ролей,
а 40-50-летние капитаны российского бизнеса

пока не являются кумирами молодежи. В чем причины?
В декабрьском номере журнала
«Конкуренция и рынок» мы попытаемся докопаться до истины, а пока
готовы у слышать и В аше м нение,
уважаемые ч итатели ж урнала, о
том, ч то т орпедирует п родукт и в н у ю п ро м ы ш л е н н у ю
политику в современной
России.
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СЛУШАЙТЕ ГОЛОС
Ф. И. ШАЛЯПИНА
Психологам и специалистам по управлению толпой известна магическая сила,
заключенная в акустических вибрациях.
Звуком человека можно погрузить
в уныние и депрессию, а можно
пробудить его внутреннюю энергию,
которая сокрушает, казалось бы,
непреодолимое препятствие.
Каждый великий народ создал свою
музыку. Большой знаток русской
души боевой генерал М. Д. Скобелев
в период войны 1877–1878 гг . в кратчайший срок превратил 16-ю пехотную дивизию в первоклассное по боевым качествам военное соединение.
Как истинный национальный лидер
Скобелев понимал, какие звуки музыки способны сделать русских солдат
неустрашимыми и способными совершать стремительные стокилометровые переходы в зимних условиях
при минимальных потерях. Скобелев
распорядился, чтобы на привалах
солдат его дивизии не только хорошо
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кормили и согревали, но и играли им
на н ародных м узыкальных и нструментах русскую музыку. Гусли, рожки,
балалайки и гармони создавали приподнятое настроение у солдат.
Современный российский народ,
как часто было в его истории, должен
собраться и адекватно отреагировать
на вызовы XXI в. Не последняя роль
в том, насколько солидарно мы, россияне, сможем действова ть, принадлежит народной музыке и русскому
оперному искусству. Среди актеров
русской оперной школы выделяетс я
один, который смог бы практически в
одиночку изменить настроение наро-

дов России. Современные средства
телекоммуникаций позволяют быстро
подправить вектор движения российского общества, истосковавшегося по
лицезрению истинных национальных
лидеров.
Телевизионный проект «Им я России» благодаря таланту Н. С. Михалкова вернул россиянам память о выдающемся национальном государственном деятеле – Петре Аркадьевиче
Столыпине. Но голос Столыпина
техническими средствами не передать.
Нам доступны лишь тексты его речей,
писем и высказываний по поводу актуальнейших аспектов русской жизни,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

О ПУБЛИКОВАНО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ :

небольшое количество кадров кинохроники и фотографий. П. А. Столыпину нет даже памятников в Москве и
Петербурге.
Однако есть хорошо сохранившиеся
граммофонные записи голоса человека, признанного величайшим артистом
в мире, используемые для тестирования наилучшей звукозаписывающей
аппаратуры. Властный голос артиста
способен восстановить подорванные
жизненные силы русского народа и
развить его конкурентоспособность
в XXI в. Кто этот артист?
Редакцию журнала «Конкуренция
и рынок» посетил Юрий Пономаренко, вице-президент Международного
Шаляпинского ц ентра и со здатель
Санкт-Петербургского Шаляпинского
общества. На вопрос корреспондента,
как Юрий Антонович оценивает возможность услышать непревзойденный
голос Федора Ивановича Шаляпина в
повседневной п етербургской ж изни,
он со всей прямотой моряка отрезал:
«Голос Шаляпина в Петербурге не звучит». Обнажилась интрига, мимо которой исследователь Русской Цивилизации пройти не может, – в культурной
столице России молодежь и туристы
голос Шаляпина не слышат , кинофильмов о нем не видят, книг и фотоальбомов о его творчестве приобрести
не могут. Даже около памятника гениальному артисту земли Русской нет
возможности сфотографироваться.
Создается впечатление: Шаляпина
кто-то специально скрывает от россиян и иностранных туристов. Даже в
Петербургской мемориальной
квартире Ф. И. Шаляпина сувенирная продукция представлена
бледно. Вокруг артиста Шаляпина явно создается информационный вакуум.
Можно ли вычислить заказчика заговора по замалчиванию
Шаляпина, символа души России? Любой город мира, будь
Шаляпин их национальным героем, давно создал бы бренд
«Шаляпин» и успешно его коммерциализировал. Но на Шаляпине не только можно зарабатывать громад ные деньги. Г олос
артиста Ф. И. Шаляпина способен вызвать рост самосознания
россиян и повысить конкуренто способностьОтечества.
– Ю рий А нтонович, к ак у далось узнать, Вы н е м узыкант,
СЕНТЯБРЬ 2012

не а ктер, а м орской о фицерподводник. Как вы открыли для себя
голос Шаляпина?
– После смерти моей мамы у отца
осталось трое сыновей. Я был старшим – 7 лет , на мне лежа ла ответственность за младших братьев. Както, перелезая через забор в Петропавловской крепости, я потерял ключи от
квартиры, и б ратья д о п рихода о тца
оставались голодными. Я знал, что
наказание ремнем будет, и был к нему
готов. После порки (а мой отец порол
ремнем с соблюдением всех премудростей) стою я на коленях на противне
с горохом – боль невыносимая, слезы
текут… И вдруг из черной тарелки
репродуктора доносится дивный
мужской голос. Я впервые услышал
певца, поющего песню «Ноченька».
Голос заворожил меня так, что я перестал чувствовать боль и одиночество.
Через несколько месяцев я снова
услышал эту песню и узнал, что это
был голос то ли Шляпина, то ли Шаляпина. С тех пор я собираю любую
информацию о жизни и творчестве
Шаляпина по библиотекам и газетам.
Федора Ивановича считаю свои м
вторым отцом. Его влияние на формирование моего характера и судьбу
огромно. После смерти матери мою
виолончель продали, однако любовь к
Шаляпину позволила мне близко познакомиться с выдающимися музыкантами, актерами, деятелями искусства, коллекционерами мира. Шаляпин является символом России для
русской эмиграции. Через Шаляпина

В Нижнем Новгороде помнят
великого русского артиста
На левом берегу Волги, на Моховых
горах, вблизи Нижнего Новгоро да
12 августа 2012 г. был открыт долгожданный памят ник Ф. Шаляпину и
М. Горькому. Идею создания историкокультурного центра на Моховых горах,
высказанную председателем земского
собрания Борского района В. Т арбеевым и заместителем директора школы
искусств О. Г радобоевой, по ддержал
губернатор Нижегоро дской области
Ю. Ш анцев и п равительство г . Б ор.
Отрадно, что в России постепенно
возвращается память о выдающемся
русском артисте – Ф. И. Шаляпине.
И в вашем горо де есть возможность
принять участие в увековечении памяти Ф. И. Шаляпина – в следующем году исполняется 140 лет со дня
рождения гениального сына земли
русской.

они не перестают ощущать себя русским людьми.
– Юрий Антонович, а вам известно,
почему в Пе тербурге до сих пор нет
памятника Ф. И. Шаляпину?
– До 1989 г. книга Шаляпина «Маска
и душа» без купюр не издавалась.
Всем р екомендую э ту к нигу, т ак к ак
она дает представление о русской
душе и содержит яркие зарисовки
жизни, что началась после 1917 г.
Шаляпин всю Г ражданскую войну
пробыл в Р оссии и в идел в есь т от
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Хочу в нескольких словах пояснить,
чем моя настоящая книга, от личается от той. В «Страницах жизни», написанных много лет назад в России,
я дал полный очерк моего детства, но
лишь ч резвычайно б егло и н еполно
осветил мою артистическую карьеру и
мое художественное развитие. События, о которых я рассказываю в первой
книге, относятся, главным образом, к
периоду, предшествующему 1905 г.
В настоящей книге я пытаюсь дать
полный очерк моей жизни до настоящего д ня. Я т щательно и збегаю п овторений и упоминаю об иных внешних
событиях, рассказанных в первой книге, только мимоходом и лишь постольку, поскольку это необходимо для последовательного анализа моей ху дожественной эволюции. Первая книга является, таким образом, внешней
и н еполной б иографией м оей ж изни,
тогда как эта стремится быть аналитической биографией моей души и моего искусства.
Ф. И. Шаляпин «Маска и душа»

ужас и ту бездну, в которую погружалась наша Родина. Шаляпин собрал
великолепную библиотеку – более
3000 книг. Фактически Федор Иванович самоучка, который учился по
книгам и сам себя создал. Сейчас библиотека Шаляпина находится в
Бахрушинском музее. «Маска и
душа» – это фактически завещание
артиста и сегодня настольная книга
всех творческих людей. В этой книге
он говорит о судьбе своей Родины,
своего народа: «Бешеная, несуразная,
но чудная Родина моя».
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Двадцать лет назад под руководством талантливой артистки Ирины
Константиновны Архиповой было
создано Шаляпинское общество.
Наше международное Шал япинское
братство старается популяризировать
Шаляпина. С одной московской судоходной компанией, организовывающей круизы по Волге, мы договорились о сотрудничестве: мы организуем
им куль турную программу, готовим
выставки и рассказы о Шаляпине, а
они предоставляют нам каюты. Мы
хотели до каждого путешествующего
по Волге донести голос артиста и патриота, сделать его узнаваемым. Ведь
душа Шаляпина – это и есть душа
русского народа.
Что заметил: жители большинства
русских городов восторгаются песнями в исполнении Шаляпина и хорошо
воспринимают информацию о Шаляпине, а москвичи и ленинградцы –
как-то прохладно. Отчасти этот факт
объясняет, почему в Петербурге нет
пока памятника Ф. И. Шаляпину. Но
такой памятник в Петербурге появится, так же как недавно появился в
Казани.
Можно только сожалеть, что петербургская молодежь не знает Шаляпина и не хочет ничего знать об этом гениальном а ктере. С огласитесь, э тот
факт кажется странным, особенно
когда узнаешь, что и в Японии существует Шаляпинское общество, что и
там тысячи людей испытывают восторг, когда слышат голос Шаляпина.
– В Пе тербурге м ножество м узыкальных ш кол, к онсерватория, ф илармония, театры и даже Комитет
по к ультуре е сть, а п опуляризации
творчества Шаляпина и памятника

Верность Шаляпину
Зимой 1997 г. петербуржцев изумило
сообщение о том, что Валентина Николаевна Горохова-Данилова – старейший хирург горо да, блокадница – все
свои накопления завещала на памятник Ф. И. Шаляпину в Петербурге. Все
СМИ тогда обнародовали номер счета,
на к оторый ж елающие м огли в нести
и свой посильный вклад в историю.
Увы, на момент установки закладного камня, 13 февраля 1999 го да,
на этот счет не пост упило ни о дного
рубля. Шаляпинский центр стал сам
зарабатывать средства на памятник.

ему – н ет. Создается в печатление,
что чиновники от культуры целенаправленно скрывают Федора Ивановича от моло дежи. Поистине г олос
Шаляпина и е го ж изнь м ожет п робудить в м олодых д ушах р оссиян
любовь к России, а это интернациональным инт еллигентам к ак р аз и
нежелательно.
– Действительно, вся современная
система музыкального образования в
России если не игнорирует феномен
Шаляпина, то, по крайней мере, старается демонстративно удалиться от
него. Наверное, поэтому голос Шаляпина и не слышен в Петербурге. Удивительно, но это так. Н а периферии
Шаляпина знают и любят , а в столицах…
– Мо жет б ыть, в с толицах п росто
чиновники от к ультуры пронырливее?
– Да, я отмечаю, что с людьми, признавшимися в любви к Шаляпину ,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

происходят иногда трагические
тора Санкт-Петербурга В. А. ЯковЕсть ли у Петербурга
события. При Сталине голос
лева. Есть даже решение Художеденьги для Шаляпина?
Шаляпина звучал повсюду, а соственного совета Петербурга, по
временные радио и телевидение
какому проекту следует делать
«ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Шаляпина игнорируют. В петерпамятник. А дальше опять тишина.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Перед уходом В. И. Матвиенко
бургской консерватории знают
от 24 марта 1999 г. N 313-р
на работу в Москву я подговорил
только, что был такой певец,
ОБ УСТАНОВКЕ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ НА МЕСТЕ
шаляпинистов задать ей в прямом
Шаляпин, и все. А ведь Федор
СООРУЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА Ф.И.ШАЛЯПИНУ
эфире передачи «Разговор с гороИванович имел контакты с 33 000
В связи со 125-летием со дня рождения великого
дом» вопрос: «Когда в Петербурге
людей, представлявших срез вырусского артиста Ф.И.Шаляпина:
появится памятник Шаляпину?»
дающихся людей его времени.
1. Установить в 1999 го ду перед з данием бывПрорвались сквозь цензуру и воИ многие из них гордились знашего Народного дома императора Николая II,
прос задали. Матвиенко услышала
комством с Шаляпиным.
ныне Санкт-Петербургского госу дарственного
вопрос, и кто-то ей подсказал отЗамалчивание Шаляпина в
театра «Мюзик-холл», расположенного по
вет: «Все знает Пономаренко, он
Петербурге не случайно, и я знаю
адресу: Александровский парк, д.4, закладвсем руководит».
причины этого явления. Раньше
ной камень на месте сооружения памятника
– Аналогичный ответ я услышал
я приходил в Смольный легко,
Ф. И. Шаляпину (далее – закладной камень).
в музее-квартире Шаляпина н а
пользуясь именем Шаляпина как
2. Принять к сведению, что финансирование раул. Г рафтио. В Пе тербурге с озпропуском. Меня внимательно
бот, связанных с проектированием, изготовледается устойчивое мнение, что
выслушивали, восторгались
нием, установкой закладного камня, осущестглавны м в иновником о тсутШаляпиным, если я денег не провляется за счет средств Межрегионального
ствия в г ороде п амятника Ш асил. Как только я призывал к
центра им. Ф. И. Шаляпина при Международляпину я вляется П ономаренко
чему-то реальному – д вери заном союзе музыкальных деятелей…»
Ю. А., т. е. Вы?!
хлопывались. Шаляпин явно
– На мой взгляд, Александр Алекприходился не по душе советским
сандрович Мурзин и его сын
чиновникам. Мне давали понять,
Алексей Александрович создали
что я виновен в том, что настойчиво
лучший памятник Шаляпину , его и
популяризирую Шаляпина. Больше я
следует установить в Петербурге.
в Смольный не хожу.
Организовывая конкурсы, я говорил
С памятниками Шаляпину творитскульпторам, что дам различные фотося что-то неве роятное. Знаменитая
графии Шаляпина (даже голого) и
певица Мария Биешу первой отдала в
кадры кинохроники, но прежде, чем
1960-е гг. свою премию на памятник
лепить скульптуру, прочитайте хоть
Шаляпину. В сем б ыл не понятен п оодну книгу , написанную Федором
ступок молодой певицы. Почему не
Ивановичем. К с ожалению, на выпоездка в Милан или Париж, а желаставках я увидел большое количество
ние поставить памятник Федору
проектов памятник ов, к оторые даже
Ивановичу Шаляпину? Биешу наблизко не подошли к раскрытию обзвала Шаляпина своим учителем.
раза великого русского актера. ПохоУвековечить Шаляпина в памятнике
же, скульпторы даже не удосужились
предлагали многие, даже собирались
попытаться п роникнуть в м ысли
деньги, подписи в поддержку и даваШаляпина. Душу Шаляпина они не
лись концерты. Все было. А памятнипоняли. И только скульптор Мурзин
ков Шаляпину не ставилось. И никто
всех нас поразил еще в 1973 г ., когда
не знает, куда собранные деньги деотмечалось 100-летие со дня рожделись.
Одна старушка-блокадница –
ния Ф . И . Ш аляпина. Е сть д аже
Горохова-Данилова Валентина Никоспонсор, выказавший готовность
лаевна – 12 лет назад решила все свои
оплатить изготовление памятника
накопления отдать на создание памятШаляпину.
ника Шаляпину в Петербурге. Я поВ следующем году исполняется
знакомился с э той у дивительной
140 лет со дня рождения русского геженщиной, которая работала хирурния Ф. И. Шаляпина. Вся Россия и
гом и многим ленинградцам спасла
весь культурный мир будут отмечать
жизнь. Ей тогда уже было за 90 лет .
это событие. Неужели Петербург
Уже прошло три конкурса на установопять ответит Ф. И. Шаляпину неку памятника Шаляпину , было 85
благодарностью?
проектов. На деньги Г ороховойБеседовал Сергей Розанов
Даниловой удалось поставить только
закладной камень при поддержке наших друзей-шаляпинистов и губернаСЕНТЯБРЬ 2012
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О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ
Ждет победы Россия-святыня.
Отзовись, православная рать!
Где Илья твой и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-Мать.
Марш «Прощание славянки»
Не зная броду, не суйся в воду.
Русская пословица

ПЕРВЫМИ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ
ВОЙНУ 1812 ГОДА ВЫИГРАЛИ
РУССКИЕ АНАЛИТИКИ
За последние 300 лет Россию втянули во множество
военных конфликтов. И всегда, когда мнение экспертного сообщества разведчиков и контрразведчиков бюрократия игнорировала, русская армия либо
терпела поражение, либо ценой невероятно больших
потерь, с кровью, вырывала победу у противника.
Об одной славной победе русских аналитиков повествует выставка «Тайная война двенадцатого года»,
подготовленная Музеем политической истории
России. Концепция этой выставки и сама ее идея
принадлежат неутомимому энтузиасту-историку
Людмиле Васильевне Михайловой.
Невидимая война
В основе любой войны лежит конфликт интересов конкретных людей.
Усиление позиций России в Европе к
концу XVIII в. неизбежно приводило
в возбуждение ее врагов. Не случайно
мудрый человек говорит: «Не иметь
врагов может лишь предельное ничтожество, так что я не советую этим хвастаться». Распределение сфер интересов и финансовых потоков всегда происходило с участием разведчиков, и
лишь тогда, когда требовалось физическое уничтожение больших воинских соединений противника, приводились в движение армии. Но как
продвигаться войскам по неразведанной территории или выходить с това118

ром н а р ынок б ез п редварительного
маркетингового исследования? В результате чего появляется портрет
противника или конкурента? Конечно, в результате систематической работы по сбору данных и их анализу .
Именно эту работу выполняет конкурентная разведка, а противодействует
агентам противника – контрразведка.
Всем маркетологам и аналитикам,
участвующим в современных маркетинговых войнах, следует не только
помнить о блестящей победе русских
разведчиков и контрразведчиков в
1812 г., но и постараться освоить весь
арсенал их приемов аналитической
работы, подтвердивших свою высокую продуктивность.

Экономика н е з нает с острадания.
Поэтому, когда ваш товар конкуренты
изгоняют с рынка, то трижды прав
оказывается прагматичный Ф. Бэкон,
говоривший: «Тот, кто проявляет милость к врагу, отказывает в ней себе».
Задумайтесь, есть ли разница –
биться с полчищами солдат, вторгшимися на вашу территорию, или сопротивляться потере средств к существованию вследствие сокращения рынков
сбыта для национальной промышленности? Никакой!
Некоторые историки называют
причиной конфликта между императорами Наполеоном и Александром I
отказ последнего выдать свою четырнадцатилетнюю сестру замуж за влаКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

О ПУБЛИКОВАНО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ :

столюбивого корсиканца. Вы готовы
этому поверить? Неужели все мировые войны из-за женщин? Конечно,
нет! Кто-то невидимый хотел и смог
стравить две империи в кровопролитной схватке. Против ненаблюдаемой и
преступной си лы м ожет у спешно
действовать такая же изощренная,
скрытая до поры сила. Неоспоримый
факт – русская разведка и контрразведка п обедили с воих ф ранцузских
конкурентов в той невидимой войне
1812 г., и помогли им в этом истинный
патриотизм и вера в Бога.
Наверное, фамилии Барклай-деТолли, Аракчеев, Воейков, Чернышев,
Чуйкевич, Витгенштейн, Санглен,
Розен, Тейль ван Сераскеркен, Граббе,
Брозин, Фигнер, Дорохов, Закревский
мало что говорят современным российским маркетологам и аналитикам,
так как учебник «Русская экономическая история» они перед собой на
столе не держат . Неудивительно, что
российская промышленность не блещет с воей к онкурентоспособностью.
Но, как и 200 лет назад, нам, современным россиянам, надо выиграть в маркетинговой войне, в которую вовлечена российская промышленность, поэтому следует побороть свою лень и
полюбопытствовать, как была сотворена победа в невидимой войне 1812 г.

Портреты с выставки
Андрей Мисько, заведующий экскурсионным отделом Музея полити ческой истории России (ГМПИР), лю-
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безно согласился погрузить корреспондента журнала «Конкуренция и
рынок» в атмосферу войны разведок,
предшествующей переходу 450-тысячной армии Наполеона в июне
1812 г. через границу Российской империи.
– Андрей Анатольевич, давайте отправимся в б листательную э поху
императора А лександра I и п редставим с ебе, ч ем ж ило р усское о бщество накануне нашествия французов. Знали ли в России о н адвигающейся войне? Или все случилось, как
22 июня 1941 года?
– Наша выставка дает представление
о столкновении России с Францией,
начавшемся еще задолго до 1812 г .,
о тайной войне двух держав и их
спецслужб. Итак, постараемся приоткрыть покров с той величайшей тайны, в которой зарождалась эта (как и
всякая другая) война.
Прежде всего, всеевропейский Армагеддон начался за много лет до
установления наполеоновской диктатуры. Война была унаследована Наполеоном от Революции, ибо Французская буржуазная революция с провозглашенными ею принципами была
враждебно воспринята всеми континентальными монархиями и даже
парламентской монархией – Англией.
Эту революцию оценивали тогда как
«ошибку истории», которую следует
исправить любыми силами и средствами, без оглядки на мораль и право.
Екатерина II, хоть и уклони лась от

военных столкновений с французами,
высказывалась, тем не менее, о необходимости « укрощения си х б еснующихся».
Французская революция претендовала на некое мессианство, на универсальность своих идей и абсолютную
пригодность их для всех и вся. Отсюда
нередко встречающиеся аналогии
между российскими большевиками и
французскими якобинцами. Но надо
очень аккуратно проводить аналогии
между революцией 14 июля 1789 г. во
Франции и нашей революцией 1917 г.
Впрочем, мессианизм, как правило,
вообще свойствен революционерам.
Да, они мнят себя вершителями судеб
своей страны и нередко желают облагодетельствовать народы других
стран. Ну а Россия? Как французские
идеи воспринимались там? Русское
общество (читай: дворянство) к концу
XVIII в. было слишком наслышано об
ужасах фр анцузской рев олюции,
произошедшей под влиянием просвещенческой и деологии Л окка,
Франклина, Вольтера и других энциклопедистов в интерпретации террористов 1793 г. – Робеспьера, Марата,
Сен-Жюста, ч тобы у миляться в сему
этому так же беззаботно, как это позволяли себе до поры до времени изнеженные сибариты екатерининского
века. А между тем перманентная
французская революция уже превратилась в перманентную войну Наполеона («Робеспьера на коне») с европейскими монархиями. Участие России в антинаполеоновской коалиции
привело к тяжелейшим военным катастрофам – в 1805 г . под Аустерлицем
и в 1807 г . под Фридландом. «Братские» объятия императоров Наполеона и Александра I в восточнопрусском
городке Тильзит и заключение договора о мире и союзе не сделало две великие державы подлинными союзниками. Франция захватывала все новые
территории и неминуемо приближалась к границам России. Ни Тильзитский мирный договор, ни переговоры
в Эрфурте (1808 г .) не могли предотвратить неминуемого военного столкновения России с Наполеоном. Пожалуй, единственным реальным итогом помпезного свидания двух
монархов в Эрфурте для российского
императора стало то, что свои услуги
информатора за громадные деньги
предложил… министр иностранных
дел Франции Ш.-М.Талейран! Пере119
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А. А. Аракчеев

М. Б. Барклай-де-Толли

А. И. Чернышев

давая сведения о французской армии,
Талейран еще в декабре 1810 г . сообщил Александру I, что Наполеон готовится к нападению на Россию, и даже
назвал конкретную дату – апрель
1812 г.
В России многие осознавали непрочность т ильзитских д оговоренностей, а значит , и неизбежность
столкновения с армией Наполеона.
Наши лучшие военные умы, объединенные вокруг цесаревича, великого
князя Константина Павловича и генералов А. А. Аракчеева и М. Б. Барклаяде-Толли, талантливых помощников
Александра I, вдумчиво и кропотливо
готовили армию к грядущим сражениям. Поэтому представлять себе Россию неготовой к войне, потенци альной легкой жертвой «Французского
Чингисхана» нет оснований. Рассматривались даже планы превентивного
удара по герцогству Варшавскому ,
уже в 1808 г. После оккупации Наполеоном ганзейских городов Франция
фактически становилась балтийской
державой. Превращение Балтийского
моря во «французское озеро» явно не
входило в виды российского императора.
Александр I принял решение активизировать разведывательную деятельность, в том числе и наблюдение
за продвижением Наполеона на восток.
– Г отовя вы ставку, В ы и зучили
множество уникальных документов,
всматривались в п ортреты г ероев

войны 1812 г. и, наверное, представляете, к ак м ыслили т огда л идеры
русского общества. Как они понимали
слово «патриотизм»?
– Патриотизм понимали и трактовали
в разных странах и в разные эпохи
по-разному. В Америке в период Войны за независимость 1775–1781 гг .
слово «патриот» обозначало сторонника независимости, во Франции в
1789–1799 гг. – сторонника революции. Это слово перекочевало и в Россию, но в полной мере зазвучало
только в войну 1812 г.
Лев Толстой в своем романе«Война
и мир» гениально изобразил разный
патриотизм: казенный «патриотизм»
верхов и подлинный патриотизм народа. Патриотизм в 1812 г . охватил и
народ, испытывавший ужасы войны
и неприятельского нашествия, и армию, прошедшую с боями от западной
границы до Москвы. Они уже не желали никакого мира, целью стало
уничтожение неприятеля. К утузов
сказал посланцу Наполеона генералу
Лористону: «Русский народ видит в
завоевателях орду татар под командой
Чингисхана, которую надо либо изгнать, либо истребить».
– Е сть м нение, ч то в ойну в Е вропе
развязал не Наполеон, а нека я « закулиса» с у частием Р отшильдов,
масонов и и ллюминатов. Э то б ыла
месть королям и христианству. Насколько такая версия близка к истине?
– Масоны и иллюминаты были широ-

ко известны в Европе XVIII в. Среди
них встречались и гении человечества,
как Вольфганг Амадей Моцарт, и даже
отдельные монархи, как император
Австрии Иосиф II . Манипулировали
ли масоны Наполеоном? Нет. Им вообще нельзя было манипулировать.
Наполеон – это абсолютно уникальный исторический деятель, сочетавший в себе монарха и полководца.
Режим Наполеона был непоколебим
до тех пор, пока он удовлетворял интересам французской буржуазии – так
называемых «нотаблей». Именно нотабли выступали заказчиками захвата
новых рынков, уничтожения европейских границ… Швейцарским банкирам
и промышленникам Наполеон как-то
сказал: «Зачем я буду поддерживать
ваши предприятия? Чтобы нанести
ущерб нашим? Вы смеетесь! Я прежде
всего преследую интересы своей страны, а ваши – постольку поскольку».
Да, Наполеон, бесспорно, рыночник
и хорошо умел добывать деньги. После совершения Наполеоном переворота в 1799 г. уставшие от нестабильности буржуа увидели в нем своего
человека. В к азну п оступало о чень
много денег . Наполеон в формуле
французской революции заменил
лишь одно слово: вместо «Свобода,
Равенство, Братство» – «Свобода,
Равенство, Собственность». В братство и в п одобные отвлеченные идеи
он не верил. Т ак, восстанавливая религию, Наполеон говорил: «Религия
объясняет неравенство. Поэтому я
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А. В. Воейков

П. М. Волконский

П. А. Чуйкевич

восстанавливаю церковь, чтобы богач
не был зарезан бедным». На высокие
идеи Наполеон смотрел очень просто.
Наполеон мог привлечь в свою «команду» любого, невзирая на его прошлое и политические взгляды, а мог и
порвать отношения с любым человеком, если в нем отпадала надобность
или же он лишался доверия повелителя. Он был готов засадить в тюрьму
любого, кто слишком глубоко запускал руки в казну.
За Н аполеоном с тояла е ще о дна
сила, позволившая ему продержаться
у власти так долго: это народ, и прежде
всего многомиллионное крестьянство,
получившее от революции землю в
частную собственность. Наполеон
своим бессмертным Кодексом закрепил это завоевание революции. Вообще, он виртуозно умел балансировать между властью денег и мнением
народа. Кто-то сказал: загадка Наполеона не в том, что он пал, а в том, что
он пал так поздно.
– В любой войне, в том числе идеологической и ли м аркетинговой, с п ротивником видимым или невидимым,
разведка и к онтрразведка и грают
заметную роль, оставаясь одновременно в т ени. Кто были те «незаметные» аналитики 1812 г., которые
подготовили бл естящую п обеду и
победное ш ествие р усской а рмии д о
Парижа?
– Назначенный в январе 1810 г
.
военным министром генерал
М. Б. Барклай-де-Толли представил

Александру I для утверждения доклад о создании «Секретной экспедиции (канцелярии) при военном министре». Д о 1 9 м арта 1 812 г . э тим
разведывательным органом руководил полковник А. В. Воейков, с 21
марта 18 12 г . – п олковник, г раф
А. А. Закревский, с 10 января 1813 г. –
полковник П. А. Чуйкевич.
В мае 1810 г. на должность генералквартирмейстера был назначен генерал П. М. Волконский, возвратившийся из Франции, где он входил в состав
русского посольства. Согласно Воинскому уставу 1716 г., на квартирмейстеров возлагалось изучение театров
военных действий, организация передвижения и размещение войск в мирное и военное время, сбор сведений о
противнике, в едение ка рт, с оставление отчетов о военных действиях.
Чины особенной канцелярии организовали сбор сведений об армиях
иностранных государств, анализ добытых сведений, их оценку и разработку р екомендаций д ля военного
министра. Барклай-де-Толли был заинтересован в получении информации из зарубежных представительств
Российской империи. Для этого
опытных офицеров, знающих военное
дело, любознательных и наблюдательных, направили военными агентами (в ранге «адъютантов при посланниках в генеральском чине»)
в столицы европейских г осударств:
в Дрезден – майора В. А. Пренделя,
в Мюнхен – поручика П. Х. Г раббе,

в Мадрид – поручика П. И. Брозина,
в Париж – полковника А. И. Чернышева, в Вену – полковника Ф. В. Тейль
ван Сераскеркена, в Берлин – полковника Р. Е. Ренни.
26 августа 1810 г . в письме к посланнику России в Пруссии графу
Х. А. Ливену Барклай-де-Т олли выразил интерес в добывании сведений
«о числе войск, особенно в каждой
державе, об устройстве, образовании
и вооружении их и расположении по
квартирам, о состоянии крепостей,
способностях и достоинствах лучших
генералов и расположении духа
войск». Военный министр просил послов и агентов «закупать издаваемые
в стране карты и сочинения в военной
области».
Особую роль по разведыванию
планов Наполеона сыграл 25-летний
полковник Александр Иванович
Чернышев, в будущем – светле йший
князь и любимец императора Николая I, появившийся в Париже в 1809 г.
в качестве личного представителя
Александра I. Виртуоз тайной войны,
он сумел понравиться самому Наполеону (!) и сделать своими осведомителями многих влиятельных и информированных лиц. В начале апреля
1811 г . Чернышев направил Александру I сообщение, в котором сделал
вывод о том, что «Наполеон уже принял решение о войне против России,
но пока выигрывает время из-за неудовлетворительного положения его
дел в Испании и Португалии». Черны-
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§ 14. В случаях сообщений словесных, особливо при посылке лазутчиков к таким
лицам, коим они не знакомы, можно каждому из них дать предварительно пароль,
по которому, при самом приближении лазутчика, могли бы узнать они, что действительно принадлежит он к вышшей полиции действующей армии; что они могут
отвечать на пароль его известным отзывом, должны верить словам его и мог ут
сами все безопасно сообщить ему. Известные масонские знаки и взаимные на них
ответы могут удобно в сих случаях быть употребляемы.
Из Инструкции Начальнику
Главного Штаба по управлению вышшей воинской полиции

дения о французской армии, добытые
полковником Чернышевым, были
точны и достоверны.
В середине марта 1812 г. А. А. Закревский поручает подполковнику
П. А. Чуйкевичу подготовить аналитическую записку о предстоящей войне с Наполеоном. Т ак появилась на
Я. И. де Санглен
свет записка, озаглавленная «Патриотические мысли, или Политические и
шев создал свою сеть осведомителей,
военные рассуждения о предстоящей
включающую даже информаторов из
войне между Россией и Францией».
французского военного министерства. В этом документе были следующие
Чернышев давал точные характери- разделы:
стики офицерам французской армии:
«§ 1. Важность предстоящей войны
«Удино, герцог Реджио. Отмечен во
между Россиею и Франциею.
всей французской армии как обладаю§ 2. Причины сей войны.
щий наиболее блестящей храбростью
§ 3. Способы, употребляемые Напои личным мужеством, наиболее сполеоном для понуждения народов к
собный произвести порыв и породить
поднятию оружия.
энтузиазм в тех войсках, которые бу§ 4. Имеет ли Россия надежных
дут под его началом. Из всех маршалов
союзников и на кого должна она
Франции он один может быть упонаиболее полагаться?
треблен с наибольшим успехом в тех
§ 5. Силы, собранные Наполеоном
случаях, когда нужно выполнить подля предстоящей войны с Россиею.
ручение, требующее точности и неу§ 6. Род и причины употребляемой
страшимости. Е го о тличительные
Наполеоном войны.
черты – это здравый смысл, большая
§ 7. Силы, которые противоставляоткровенность, честность…».
ет Наполеону Россия.
Барклай-де-Толли, докладывая
§ 8. Род войны, который должно
Александру I разведывательные свевести России против Наполеона».
дения о состоянии и дислокации часЧуйкевич, проанализировав донетей французской армии, сообщал ему сения о стратегии Наполеона, преди подробные характеристики франложил «предпринимать и делать соцузских военных деятелей, подготов- вершенно противное тому , что неленные полковником Чернышевым.
приятель желает». Русский аналитик
По указанию директора Особенной
утверждал, что Наполеон, навязывая
канцелярии полковника А. В. Воейко- противнику генеральное сражение,
ва в январе 1812 г . была составлена
пользуется мощью своей армии, накарта, на которой фиксировались пеносит ему существенное поражение и
редвижения войск Наполеона. Чисдобивается победы. В своей записке
ленность французской армии, которая Чуйкевич предлагал избегать генемогла бы принять участие в войне рального сражения, что позволит
против России, определялась в 400–
спасти русскую ар мию, и навязать
500 тыс. человек. Французские истоНаполеону бой тогда, когда ему это
рики определили первый эшелон
будет невыгодно.
«Потеря нескольких областей не
войск Наполеона в 450 тыс. человек.
должна нас устрашать, ибо целостПоэтому можно утверждать, что све122

ность государства состоит в целостности его армии, – утверждал Чуйкевич
и далее рекомендовал: – Уклонение от
генеральных сражений, партизанская
война летучими отрядами, особенно в
тылу неприятельской линии, недопущение до фуражировки и решительность в продолжении войны: суть меры
для Наполеона новые, для французов
утомительные и союзниками их нетерпимые». М. Б. Барк лай-де-Толли внимательно изучил записку П. А. Чуйкевича.
Разведывательная деятельность военного министерства д авала желаемые результаты: стратегическая разведка добывала политическую и военную информацию за границей;
тактическая разведка сообщала о
движении «Великой армии» к границе
империи, а контрразведка выявляла и
нейтрализовывала агентов Наполеона. В н ачале 1812 г . в ышло в с вет
«Уложение для управления большой
действующей армией». Одним из секретных дополнений этого законодательного акта было «образование
высшей воинской полиции», которую
с 17 апреля возглавил проницательный и остроумный Яков Иванович де
Санглен с помощниками П. Ф. Розеном и К. Ф. Лангом.
В период боевых действий оперативные сведения о движении французских войск добывались войсковой
разведкой. С началом боевых действий подполковник П. А. Чуйкевич
принимает участие в создании первого партизанского (разведывательнодиверсионного) отряда под командованием генерал-майора Ф. Ф. Винценгероде. 6 июля 1812 г . Чуйкевич
был назначен обер-квартирмейстером
в корпус генерала от кавалерии
М. И. Платова.
К диверсионным акциям в тылу
французов приступили отряды
Д. В. Давыдова, А. Н. Сеславина,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А. А. Закревский

И. С. Дорохов

Ф. Ф. Винценгероде

И. С. Дорохова. Проявляя исключительную находчивость и храбрость,
«летучие отряды» не только извещали
русское командование о движении
французов, но и охотились за их штабами и курьерами. М. И. К утузов
благодаря этим отр ядам имел достоверную информацию о противнике.
Неминуемый разгром «Великой армии» к концу 1812 г. был уже виден.
Так военный аналитик Петр Андреевич Чуйкевич переиграл Наполеона
до его вступления на русскую землю.
Справедливости ради первым выдающимся русским военным аналитиком и разведчиком следует назвать
фельдмаршала Михаила Богдановича
Барклая-де-Толли. Он стоял у истоков
побед русской разведки и русской
армии. Как говорил А. С. Пушкин:
«Здесь зачинатель Барклай, а здесь
завершитель Кутузов». До Барклаяде-Толли системной разведки и аналитики как таковых не было. Михаил
Богданович еще в 1810 г . привлек
в разведку очень талантливых людей,
и это предопределило нашу победу в
той войне.
В советский период к Барклаю-деТолли относились не вполне справедливо. Он как бы оставался в тени Кутузова, хотя нимало этого не заслуживал. Это был, между прочим, не только
выдающийся полководец, но и храбрый генерал, ходивший в кавалерийскую атаку на Бородинском поле.
Раненый Багратион восклицал: «Да
сохранит Бог Барклая! Судьба сраже-

ния в его руках!». Наша выставка
освещает большой пласт деятельности Барклая по зачинанию русской
разведки и аналитики. Все проводилось через него, и Барклай смог оказать большое влияние на Александра I. Барклай-де-Т олли сумел
подготовить русскую армию к войне с
Наполеоном. Армия без разведки
слепа, глуха и беспомощна.
– В ами п одготовлена вы ставка
«Тайная войн а д венадцатого г ода».
Не с оздается л и у В ас в печатление,
что победу Барклая над французской
разведкой л егко м ожет п еречеркнуть высказывание историка, что
предатель Наполеона Талейран и
масоны в несли б ольший в клад в п обеду разведок, тем самым преуменьшается роль нашей разведки.
– Князь Талейран – фигура заметная,
сыгравшая значительную роль в тайной войне и в низвержении Наполеона
в целом. Русской разведке удалось
получить от него сверхсекретную информацию высшего уровня, о чем сам
князь в период Реставрации рассказывал – по выражению швейцарского
историка А. Валлотона – с «вельможной наглостью».
Нет, русских разведчиков никто не
может затмить и отодвинуть от победы в той тайной войне. Аналитический
ум Барклая-де-Толли проник в возможные хитросплетения военных
действий и четко указал цели, которые
приведут к победе. Барклай умел все
просчитывать. Конечно, не следует

сбрасывать со счетов, что против него
боролась «русская партия» во главе с
вдовствующей императрицей Марией
Федоровной и что его не любили подчиненные. Не солдаты, а штабные
«ветрогоны», которых сам Александр I называл «полотерами». Барклай еще до начала военных действий
понимал, что не российские морозы
съедят «Великую армию», а прежде
всего громадная коммуникационная
линия снабжения французских войск,
растянувшаяся по Старой Смоленской дороге на многие версты. Ее
охрана потребует отвлечения значительных сил противника и множества
курьеров. «Летучие отряды» русских
казаков и к авалеристов смогут не
только наносить урон боеспособности
вторгшихся французов, но и собирать
оперативную информацию о противнике и навязывать Наполеону войну ,
к которой он не готов.
Барклай блестяще реализовал идеи,
сформулированные нашими военными аналитиками еще в начале 1812 г .
Французов в России поджидало
огромное враждебное пространство.
Коммуникационная линия с самого
первого шага Наполеона по русской
земле начала пожирать «Великую армию». Этого не могли не учитывать
наши генштабисты.
– А м ного л и б ыло о тклонений о т
плана в едения в оенных действий н а
нашей территории, сложившегося в
голове Барклая-де-Толли?
– Некоторые отклонения всегда
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бывают. Вспомним фразу Наполеона:
«Если я возьму Петербург , я возьму
Россию за голову. Если я возьму Киев,
я возьму Россию за ноги. Если я возьму Москву, я поражу ее в самое сердце». Произносил ли эту фразу Наполеон? Да, произносил. Но нас должно
интересовать, где и когда он это сказал. Наполеон это сказал в Смоленске.
И пошел он в этом направлении, потому что на Москву отходила русская
армия. Фактически Наполеона втягивали в боевые действия там, где ему
менее всего хотелось бы их вести.
В Прибалтике французам развернуться не дали, а наша Дунайская армия закрыла им Юг . По некоторым
прогнозам, Наполеон хотел прорваться на У краину, как Карл XII, и там
перезимовать. Но ему это не удалось.
Наполеону русские навязали войну, к
которой он был не готов. Это факт.
– Французы – народ хитрый. Наполеон не брезговал ни промышленным
шпионажем, ни изготовлением фальшивых русских денег, ни распространением с лухов и за сылкой шпионов.
Контрразведка п од р уководством
Якова де Санглена (а он, судя по инструкциям в оенной п олиции, б ыл
знаком с тем, как работают тайные
общества) вы являла п редателей и
шпионов в стане русских войск?
– Да, вылавливали. Т олько с 1810 по
1812 г . на территории Российской
империи наша контрразведка обезвре-

ра. Саван вернулся к французам с информацией, специально подготовленной в штабе русской армии, из которой
следовало, что русские войска не будут
пытаться переходить р. Неман и генеральное сражение дадут в пограничной
полосе. Сотрудники Высшей воинской
полиции и сам де Санглен успешно
выявляли французскую агентуру в
местах расположения русских войск и
справились с задачей получения оперативной информации о движении
войск противника.
С началом военных действий служба контрразведки при военном министерстве усиливается созданием подразделений в действующих русских
армиях.
– Понятно, кого ловили наши контрразведчики в зоне боевых де йствий.
Кого о ни п оймали в т ылу р усских
войск?
– Русскими военными и гражданскими властями проводились и карательные, и профилактические мероприятия. На выставке можно изучить
списки подозрительных, взятых под
наблюдение в различных губерниях,
а также списки тех, кто сотрудничал
с наполеоновскими властями в оккупированной Москве. Известен эпизод
с арестом купеческого сына Верещагина, которого убили по приказу
Ф. В. Ростопчина в Москве за распространение перевода обращения
Наполеона к князьям Рейнского со-

Истинный защитник России – это история, в течение трех
столетий неустанно разрешаются в пользу России все
испытания, которым подвергает она свою таинственную
судьбу.
Федор Тютчев,
русский мыслитель
дила 39 иностранных агентов, которые
проникали под видом артистов, монахов и торговцев. Конечно, война разведок началась задолго до реальных
столкновений на полях сражений. Отставной ротмистр российской службы
Давид Саван, проживающий с семьей
в герцогстве Варшавском, прибыв в
начале 1811 г . в Вильно, рассказал в
штабе Барклая о разведывательном
задании, полученном от начальника
польского генерального штаба Фише124

юза. Похоже, Верещагин был психически больной человек, а сам Ростопчин этими и другими своими действиями нанес москвичам больше
вреда, чем пользы.
Иногда попадалась и «крупная
рыба». Т ак, в Белоруссии в апреле
1812 г. был арестован генерал армии
герцогства Варшавского (по сути,
французской службы) Ян-Генрих Володкевич. Под предлогом неотложных
семейных дел этот «ас глубокой раз-

ведки» вместе с сыном собирал и переправлял Наполеону секретные сведения о дислокации русских войск.
Список заклятых врагов России не
исчерпывался тогда одной наполеоновской империей. В 1811 г. в Дагестане задержали опытнейшего агента
турецкой разведки Шаха Фар Бека.
Османский шпион не только интересовался организацией обороны Кавказской линии, но и пытался поднять
на борьбу против России народы Северного Кавказа. Из-под стражи турок
сумел бежать (!), и только в 1814 г .
русские военные власти положили
конец преступной карьере этого авантюриста.
Возможно, наполеоновская разведка пыталась в какой-то момент
изобразить повелителя Франции и
защитником русских крестьян. Т рудно предполагать, насколько серьезно
рассматривал Наполеон вариант
освобождения их от крепостного
права, но у нас представлен уникальный документ: жалоба крестьян Новгородской губернии императору Наполеону на своих помещиков. Некому
было пожаловаться? Поневоле задумаешься…
– А к ак н аши д воряне о тносились к
французским захватчикам?
– Денис Давыдов, карая предателей,
вешал не только крестьян, но и отдельных помещиков, потворствовавших наполеоновскому войску . Да и
некоторые иностранцы, в том числе
французы, а также поляки были порой
нелояльны к России. Но, с другой
стороны, в рядах нашей армии блистательно воевали и громили захватчиков
Германский легион и Польский уланский полк.
В Петербурге и Москве контрразведчики и полиция держали дворян
под наблюдением, и в столицах особых предательств не было отмечено.
Де Санглен крепко всех давил.
– А ндрей А натольевич, В аша вы ставка д ает п редставление о б
успехах разведки и контрразведки в
начале XIX в. Наверное, этот опыт
надо б ыло вс есторонне и зучать, а
приобретенные навыки работы развивать. По чему в 1 914 г . р усская
разведка и, особенно, контрразведка
показали с толь п лачевные р езультаты и д опустили ф еномен И звольс кого?
– Да, министр иностранных дел Извольский – печальное явление. Нет ,
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наши контрразведчики не разучились
ловить предателей. Да, разведка сработала в этот период плохо, но одновременно она совершала и чудеса.
Планы германской армии перед началом войны были русской разведке
известны. Но тяжеловесные штабные
механизмы не смогли их переварить.
А потом такая одиозная фигура, как
Сухомлинов, попавшая на благодатную почву в некоторых государственных и военных канцеляриях, породила
«сухомлиновщину».
– А разве Николай II по интеллекту
приближался к Александру I?
– До изощренности Александра Павловича ему было далеко. Ржа, разъедающая русский военный механизм,
появилась задолго до 1914 г . Если
вспомнить классическую книгу
А. А. Игнатьева «Пятьдесят лет в
строю», то станет понятно, как работали русская штабная служба и разведка. Были впечатляющие успехи, но
уже русско-японская война 1904–
1905 гг. обнажила разруху и в армии,
и в разведке.
– В аша в ыставка, с обранные и о бработанные материалы уникальны
и должны быть интересны современному российскому бизнесу, который
СЕНТЯБРЬ 2012

пытается сохранять свою конкурентоспособность. Да и занятие маркетингом и промышленным шпионажем
требует определенных знаний и навыков. Д ля т ого ч тобы п онять, к ак
наши п редприниматели п оддерживают и зучение ру сской исто рии,
скажите, бу дет ли по за вершении
выставки сн ят д окументальный
фильм? Выпущена книга?
– Историки заинтересованы в любых
встречных шагах предпринимателей.
Следует всем понимать, что музейное
дело не может быть основано лишь на
одном голом энтузиазме. Представление о музейных работниках как о фанатах, которое можно составить по
старым советским фильмам, ушло в
прошлое. Современные музейные работники другие. Когда нас в Музее
политической истории России спрашивают: «На чьей вы стороне?», то мы
отвечаем – на стороне Истины.
– Очень хорошо, что историки стремятся к объективности. Но объясните, почему по итогам подготовки и
проведения выставки не снимается
документальный фильм, не издается к нига и ли п олноценный б уклет,
которые м огли бы пр одаваться?
Это ч то, неу мение и ли не желание

Минкультуры и Минобрнауки популяризировать и к оммерциализировать р усскую и сторию? В ами п роделана колоссальная работа, а после
закрытия вы ставки о на и счезнет
без следа?
– Следы в памяти останутся. Недавно
мы сняли фильм об истории нашего
музея. Конечно, фильм о войне 1812 г.
мог бы получиться интересным. Но
вот беда – фильма нет.
– Если на основе Вашей выставки не
снимается фильм о выдающихся
русских героях с такими прекрасными л ицами, т о э то д емонстрация,
что в стране нет денег на патриотическое воспитание?
– К нам идут люди, и наше экскурсионное отделение вкладывает в выставку в сю д ушу. Н аши н аучные с отрудники подняли тему тайной войны
двенадцатого года, несмотря на скепсис и неверие. Людмила Васильевна
Михайлова всех заразила своим энтузиазмом. И если бы музею выделили
грант, то, конечно, мы бы документальный фильм сделали.
– В ы р ассказали о п атриотизме,
охватившем ру сское о бщество в
1812 г. С ейчас, н а Ваш в згляд, н арод
встанет на защиту банков Авена и
125
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Л. В. Михайлова

Фридмана, я хт А брамовича и с обственности д ругих сов ременных
олигархов? Что такое современный
российский патриотизм?
– Яхты защищать не будут, а вот землицу свою и честь – будут . Да и в
1812 г. солдаты сражались не за крепостное право и поместья Юсуповых
и Куракиных. Когда враг вторгается
на т вою т ерриторию, р авнодушных
практически нет . Мы защищаем не
режим, а свою землю и независимость.
Так было и так будет.
– Выставка в Вашем музее предполагает обсуждение темы, которая является, п о м нению н екоторых и сториков, прод олжением войн ы 1 812 г .
В ш кольных у чебниках р анее г оворилось, что после победного возвращения
наших армий из Парижа, где они якобы
надышались в оздуха е вропейской
свободы, в русском обществе начался
раскол э лит, п риведший к в ыступлению н а С енатской п лощади в 1 825 г .
Можно л и э ти события расценивать
как некую месть европейских масонов
и и ллюминатов ц арствующему д ому
Романовых и нашей военной разведке
за поражение в войне?
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– Раскол дворянской элиты России,
конечно, был. Нет, это была не месть.
Декабристы – это и «мятеж реформаторов», обманувшихся в надеждах на
реформы «сверху», и одновременно
попытка «приударить в барабан»,
последний гвардейский мятеж. Конечно, многие декабристы были масонами, но это выступление – совершенно особое. Вернувшись с полей
Отечественной войны 1812 г ., молодые аристократы увидели в России
военные поселения, всевозможных
«обозных генералов», поставленных
над героями Бородина и Лейпцига.
Начало положил славный «Потешный полк Петра титана, Дружина старых усачей» (Пушкин) – лейбгвардии Семеновский полк, восставший против полковника Шварца, который изощренно мучил героевсеменовцев. Это был шефский полк
самого государя! И когда семеновцев
начали унижать, они восстали! Г вардейцы помнили традиции полка, где
бить «по мордам» было дурным тоном
и чего прежний командир полка Яков
Потемкин («слуга царю, отец солдатам») себе никогда не позволял.

В гвардии было понятно, кто отецкомандир. Кстати, среди гвардейцев
был чрезвычайно популярен цесаревич великий князь Контантин Павлович (тот хоть и крут порой бывал, но
в бою пулям не кланялся!), а вот авторитет его брата Николая равнялся
почти что нулю.
Налет масонства в выступлениях
декабристов был небольшой. Т айные
политические общества пытались в
России основывать, но их преследовали, даже клубы какие-либо были под
подозрением. А масонство до поры
власть терпела.
– В с овременных р оссийских к омпаниях трудится армия аналитиков и
маркетологов. Че м э кспозиция в ыставки может быть им полезна? Не
любопытствуя о п обедах б ылых
времен, разве смогут они сохранить
конкурентоспособность сво их к омпаний и корпораций в период борьбы
разведок в XXI в.?
– Маркетинговые войны – это реалии
последнего времени. Наша выставка
полезна м аркетологам, в о-первых,
потому, что напоминает им, как следует бороться за интересы своей страны.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Не надо забывать героев. Русское купечество в ту войну понесло колоссальные потери: горели их дома, лабазы и лавки. И, во-вторых, выставка
показывает, как тогда работали русские аналитики. Без аналитических
исследований маркетинговую войну
не выиграть.
Выставка дает представление о том,
как исследовать поле боя и театры
военных действий. Нечто подобное
происходит и пр и анализе рынков.
Методология работы русской разведки и контрразведки того периода может о казаться о чень и нтересной.
Бизнес для обеспечения своей живучести обязан вкладываться в науку и
образование. Необразованный, грубый, примитивный человек никогда
не постигнет высот современного
маркетинга и менеджмента. Если не
будем изучать свою историю, это
грозит тем, что мы останемся на уровне самого примитивного лавочника.
Присмотритесь к русским купцам и
предпринимателям типа С. М. Мальцова. Н е л юбить р усскую и сторию
разве возможно? Как может человек
не интересоваться прошлым своей
семьи и страны? Т акой человек не
имеет будущего.
Мы не перестаем напоминать молодежи: ребята, вам следует знать, что
вы не первыми на свет появились, до
вас были многие поколения. Когда
такое историческое понимание будет,
тогда для строительства очередного
бизнес-центра не будут сносить историческое здание. Его включат в свое
лоно о рганично, п оказывая с вязь
времен. Суда истории еще никто не
смог отменить.
Разговор с в думчивым и сториком
навел н а м ысли: в с овременном р оссийском Минпромторговли следует
ожидать п оявления ч еловека с п атриотизмом М. Б. Барклая-де-Толли,
который возглавит штаб по разработке с тратегии, н ацеливающей
национальную п ромышленность на
победу в маркетинговых войнах.
Вглядитесь в лица героев тайной
войны 1 812 г ., и с танет п онятно,
каким л юдям с ледует в X XI в. в ручить судьбу российской промышленности.
Беседовали
Сергей Розанов,
Сергей Москвин
СЕНТЯБРЬ 2012

127

П РИЯТНО

ПРОЦИТИРОВАТЬ

ГЛУПЫЕ ВЛАСТИТЕЛИ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ
Лояльность народа завоевывают только справедливые властители. Справедливость
нельзя смешивать с равенством. Важнее всего, чтобы правительство и народ искренне
хотели справедливости и взаимно верили друг другу в том, что это хотение искренне
и жизненно. Часто во власть пробираются дрянные люди, и тогда справедливость не
торжествует, народ бедствует, а государства – рушатся. Важно научиться обнаруживать
плохого человека по его словам и поступкам. Может ли глупый человек быть справедлив?
Я не порицаю своих министров
за то, что они чересчур много
говорят, при условии, что они
делают то, что я говорю.

М. Тэтчер

Нет более жестокого несчастья в судьбе человеческой, чем
когда властители земли – не
первые среди подданных своих.
И все тогда становится лживым, превратным, ужасающим.

Ф. Ницше

Министр не должен жаловаться на газеты и даже читать
их. Он должен их писать.

Ш. де Голль

Женщина – самое могущественное в мире существо, и от
нее зависит направлять мужчину туда, куда его хочет повести Господь Бог.

Г. Ибсен

Каждый отец семейства должен быть хозяином у себя
дома, а не в доме соседа.

Вольтер

Забота о человеческой жизни
и счастье, а не об их разрушении, – это первая и единственная законная задача хорошего
правительства.

Т. Джефферсон

Выиграл сражение не тот, кто
дал хороший совет, а тот, кто
взял на себя ответственность
за его выполнение и приказал
выполнить.

Наполеон Бонапарт

Гоняйтесь за дикими зверями
сколько угодно: эта забава не
для меня. Я должен вне государства гоняться за отважным неприятелем, а в государстве моем укрощать диких
и упорных подданных.

Петр I

Штыками можно сделать все
что угодно; только нельзя на
них сидеть.

Наполеон Бонапарт

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто
противиться оному.

Петр I
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У кого много пороков, у того
много и повелителей.

Ф. Петрарка

Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же,
как капитан корабля избегает
кораблекрушения.

Ги де Мопассан

Первые лица государства
не имеют права пускать сопли
и слюни.

В. Путин

Ради сохранения спокойствия
в стране я готов пожертвовать собственным разумом!

А. Лукашенко

Если ты раб, то не можешь
быть другом. Если тиран – не
можешь иметь друзей.

Ф. Ницше

В каждой стране искусство
формировать людей так тесно
связано с формой правления,
что какое-либо значительное изменение в общественном
воспитании вряд ли возможно
без изменений в самом государственном строе.

К. А. Гельвеций

Если закона нет, то примером
своим подвластным служи –
и неизбывную память оставишь о своем правлении.

Василий I
Македонянин

Я пришел в этот мир не для
того, чтобы сделать людей лучше, а для того, чтобы
использовать их слабости.

А. Гитлер

Там обо мне будут верно
судить, где научное исследование не есть безумие, где
не в жадном захвате – честь,
не в обжорстве – роскошь,
не в богатстве – величие,
не в диковинке – истина,
не в злобе – благоразумие, не
в предательстве – любезность,
не в обмане – осторожность,
не в притворстве – умение
жить, не в тирании – справедливость, не в насилии – суд.

Дж. Ф. Бруно

Требовать, чтобы люди отказывались от собственных
суждений и подчинялись суждениям других, и назначать лиц,
совершенно невежественных в
науке или искусстве, судьями
над людьми учеными – это такие новшества, которые способны довести до гибели
и разрушить государство.
Г. Галилей

Над обществом имеют прочную власть только идеи, а не
слова.

В. Белинский

Россией управлять не сложно,
но совершенно бесполезно.

Александр II

Как повезло властям, что люди
никогда не думают.

А. Гитлер

Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда
они у власти, портят власть.

Дж. Б. Шоу

Трудное дело – управлять
людьми, вдвойне – безумцами
и глупцами; дабы с теми справиться, у кого нет головы, надобно иметь две головы.

Б. Грасиан

Мудрец не должен останавливаться в городе, в котором
нет пяти вещей: во-первых,
справедливого государя и строгого и властного правителя;
во-вторых, проточных вод и
тучных земель; в-третьих,
ученых, обладающих практическими знаниями и наделенных
умеренностью; в-четвертых,
искусных и сострадательных
лекарей; в-пятых, щедрых
благотворителей.

Мухаммед
ибн Али Ас-Самарканди

Цель власти — власть.

Дж. Оруэлл

Если произвол власти лишил их
установленных природой наград, они проникаются отвращением к труду, и праздность
кажется им единственным
благом.

Ш. Л. Монтескье

Да, ни в богатстве,
ни во власти Нет без морали
людям счастья.

С. Брант

Религия без власти погибнет,
а власть без религии перестанет действовать.

Мухаммед
ибн Али Ас-Самарканди

Революция – конец старой
жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь.
В революции искупаются грехи
прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть
имеющие не исполнили своего
назначения.

Н. Бердяев

Оратор, желающий увлечь
толпу, должен злоупотреблять сильными выражениями,
преувеличивать, утверждать,
повторять и никогда не пробовать доказывать что-нибудь
рассуждениями.

Г. ле Бон

Власть, над которой
безнаказанно глумятся,
близка к гибели.

О. де Бальзак

Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре.

У. Шекспир

На высших должностях,
так же как и на горных вершинах, люди часто подвергаются
голово кружениям.

А. Шопенгауэр

Правителя можно сравнить
с лодкой, а народ – с водой: вода
может нести лодку, а может
ее и опрокинуть.
Сюнь-Цзы

Отличие государственного
деятеля от политика в том,
что политик ориентируется
на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение.

У. Черчилль

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Это не ФАС, а Россия получила
17-е место за огромные усилия
последних лет по модернизации своего
законодательства и превращению его
в самое современное и прогрессивное…
Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России
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