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Поздравляю Вас с Новым 2013 годом! 
Пусть в наступающем году преумножится все хорошее 

и уйдет в прошлое все плохое. 
Пусть каждый удар курантов исполняет заветные 

желания! Пусть каждый день Нового года прибавляет 
всем нам душевного тепла и любви. 

Пусть он будет щедрым на улыбки и веселье. 
От всей души желаю мира, счастья и благополучия 

каждому дому, каждой семье!

Желаю творческого настроя, плодотворных идей, 
сплоченности, целеустремленности и успешной 

реализации планов развития конкуренции 
в России! Пусть уважение коллег и друзей, любовь 

родных и близких сопутствуют и помогают Вам 
в нелегкой и ответственной работе. 

Желаю Вам успехов в решении задач, стоящих 
перед государственной службой.

От всей души поздравляю Вас 
с этим замечательным праздником! 

Желаю процветания, достатка, благополучия, новых 
достижений и успешно реализованных проектов 

на благо развития и процветания России.

Дорогие коллеги!

С уважением,
 Игорь Артемьев
 Руководитель ФАС России



К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Т Е М А  Н О М Е РА : РЕФОРМАТОРСТВО В РОССИИ

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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СТРАХ СКОВЫВАЕТ 
РАЗВИТИЕ

Однако что-то странное происходит при  
оценке конкурентоспособности субъектов 
РФ и страны в целом – она явно не соот-
ветствует располагаемым ресурсам и талан-
ту народа. Низкая конкурентоспособность 
экономики России не является следствием  
отсутствия ресурсов и талантов, она вызвана 
их непродуктивным использованием. Ре-
зультативность экономики обеспечивается 
раскрепощением творческой энергии, а это  
явно решение чисто психологической зада-
чи. Что и кто сковывает творческую энергию 
в России в XXI в.?

К концу XIX в. усилиями мудрых государ-
ственных деятелей под руководством Нико-
лая I, Александра II и Александра III были 
подготовлены условия для свободы творчест-
ва и самовыражения русского народа. Это  
вызвало небывалый энтузиазм всех творчес-
ких людей: от ученых и предпринимателей до 
писателей и артистов. Россия выдвинулась в 
мировые лидеры по темпам развития. Россий-
скими экспертами (писателями, историками, 
экономистами, правоведами и предпринима-
телями) были обозначены психологи ческие 
проблемы русского общества, и многие из них 
были устранены. П. А. Столыпин просил для 
России 20–30 лет созидательного труда без  
войны, и тогда наше Отечество приобрело бы 
достаток и благоустроенность.

Захватившие власть путем переворота  
транснациональные силы изменили вектор 
развития России. Вместо раскрепощения  
энтузиазма и свободы творчества самозван-
цы – Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, 
Дзержинский, Луначарский – насаждали в 
стране страх и разрушали основы Русской  
Цивилизации. «На штыках можно захватить 
власть, но сидеть на них неудобно». Хорошо 
сказано.

Страх – это психологическая проблема,  
ведущая к оцепенению и, в конечном счете, 
к потере конкурентоспособности. Рабский  
труд всегда менее продуктивен, чем труд  
творческий. Страх никогда не заменит ку-
раж, энтузиазм и жажду лидерства.

По м ере и збавления о т с траха в  с тране 
рейтинг конкурентоспособности России  
будет расти. Страх – это оружие захватчи-
ков, бандитов и террористов, от которых  
выздоравливающее р оссийское о бщество 
должно найти силы избавиться. Русская  
история подтверждает, что не раз наш стой-
кий народ вставал с колен. Да, русские долго 
запрягают. Однако свобода творчества,  
благо получие и конкурентоспособность,  
несовместимые со страхом, более предпо-
чтительны и доставляют удовольствие,  
сравнимое с быстрой ездой.  

Не обделенная ресурсами территория Российского государства 
позволяет развиваться талантам представителей многочисленных 
народов нашей страны. Это знаем мы сами и подтверждают 
иностранные эксперты.
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Ицхак АДИЗЕС,

гуру менеджмента, директор Института Адизеса:

«В России полное молч ание. В к ультуре пр инятия ре шений 
слишком м ного с траха. Лю ди б оятся г оворить, в ступать в 
конфронтацию с властью. В России очень хорошие люди. Рос-
сийские д еловые л юди м еня в печатлили. У в ас е сть т алан-
ты, н о в ы и ми н е п ользуетесь. С трах и сключает у важение 
и доверие, а б ез них любая ч еловеческая с истема работает 
плохо».

Ален БОМБАР, 

капитан «Еретика»:

«Ежегодно п ри к ораблекрушениях в м оре п огибает о коло 
200 0 00 ч еловек, п ричем ч етвертая ч асть и з н их н е т онет 
вмес те с к ораблем, а у мирает в с пасательных ш люпках и ли 
плотах. 90% из них погибают в течение первых трех дней с мо-
мента катастрофы, когда еще не может быть и речи о смерти 
от голода и ли жажды. Смерть наступает чаще всего по при-
чинам психологического, а н е физиологического порядка. Люди 
умирают не от голода и жажды, а от страха. Спасение потер-
певшим кораблекрушение может принести вера в с вои силы и 
в возможность продержаться на море даже в том случае, ког-
да нет достаточного количества пищи и питьевой воды.
Потерпевший к ораблекрушение, в сегда б удь у прямей, че м 
море, и ты победишь!»

Николай ГОГОЛЬ, 

знаток русской души:

«Жандарм. П риехавший по  и менному по веле-
нию и з Петербурга чинов ник требу ет в ас се й 
же час к себе. Он остановился в гостинице.
Произнесенные с лова п оражают к ак г ромом 
всех. Звук и зумления единодушно вз летает и з 
дамских у ст; в ся г руппа, в друг п еременивши 
положение, остается в окаменении...».

комедия «Ревизор»
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

В обстоятельном докладе руководи-
теля ФАС России Игоря Артемьева  
«Отчет о работе и планы на будущее» 
каждый антимонопольщик нашел  
подтверждение важности своей рабо-
ты для повышения конкурентоспособ-
ности экономики России.

Однако объективную оценку дея-
тельности российских адвокатов кон-
куренции могут дать коллеги из ино-
странных конкурентных ведомств;  
представители законодательной, су-
дебной и исполнительной властей; на-
циональное бизнес-сообщество и кон-
куренты российских предпринимате-
лей. За 20 лет Россия проделала  
значительный путь по возврату к ры-
ночной (предпринимательской) эконо-
мике, которая функционирует про-
дуктивно только в условиях благопри-
ятной конкурентной среды. С какими 
результатами национальные антимоно-
польщики подошли к середине 2012 г.?

Вот некоторые из них:
• вступление в силу «третьего зако-

нодательного антимонопольного  
пакета»;

• взаимодействие с судейским сооб-
ществом по обеспечению едино-
образного применения арбитраж-
ными судами ч. 2 ст. 14.31 и ч. 1 и 2 
ст. 14.32 КоАП РФ в части опреде-
ления размера выручки в целях  
наложения оборотного штрафа, а  
также формирования подхода по  
пересмотру судебных актов по но-
вым обстоятельствам в соответ-
ствии с Постановлением Пленума  
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 13.12.2011  
№ 11132/11, согласно которому  
необходим перерасчет размера обо-
ротного штрафа, а не его отмена);

• пресечение нарушений в отноше-
нии ОАО «МОЭСК» (уклонение от 
заключения договоров на техноло-

гическое присоединение) в ходе  
проведенной в I квартале т . г. вне-
плановой проверки; в отношении  
ОАО «БелАЗ», нарушившего ч. 5  
ст. 11 Закона о защите конкуренции 
(координация деятельности своих 
дилеров при поставке карьерных  
самосвалов на территории Российс-
кой Федерации); в отношении  
группы лиц в составе ООО «Восток-
нефте провод» и ЗАО «Транс нефть-
Сервис» по признакам нарушения 
ч. 1 ст. 10, выразившихся в наруше-
нии пор ядка ценообра зования на  
услуги по перевалке, наливу, сливу 
нефти, а также в создании дискри-
минационных условий, что привело 
к ограничению конкуренции и  
ущемлению интересов п отреби-
телей;

• внедрение практики разработки  
нефтяными компаниями «торговых 
политик» на примере О АО «ТНК-

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В РОССИИ ПЕРЕХОДИТ В ФАЗУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Сергей РОЗАНОВ

На завершившейся в середине сентября коллегии ФАС (11–13 сентября, г. Казань), 
прошедшей в открывшемся Учебно-методическом центре ФАС России, центральное 
место национальные адвокаты конкуренции отвели обсуждению текущего 
состояния конкурентной среды и стратегии развития антимонопольного 
регулирования в стране.
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ВР Холдинг», разработавшего  
процедуру «Порядок ценообразо-
вания и общие принципы реализа-
ции автомобильных бензинов на  
оптовых рынках на территории  
Российской Федерации» в рамках 
исполнения выданного предписа-
ния об устранении нарушения ч. 1 
ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции, выразившегося в создании  
дискриминационных условий на  
оптовом рынке автомобильного  
бензина, а также установлении и  
поддержании монопольно высоких 
цен (штраф в размере 1 385 826 тыс. 
рублей оплачен в полном объеме);

• формирование практики примене-
ния новых правовых институтов,  
предусмотренных «третьим анти-
монопольным пакетом» законов,  
таких как предупреждения и предо-
стережения;

• принятие постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 631 «О внесении из-
менений в Положение о Федераль-
ной антимонопольной службе»,  
которым Ф АС России наделена  
полномочиями по реализации Фе-
дерального закона «О закупках то-
варов, работ , услуг отдельными  
видами юридических лиц» (далее – 
Закон о закупках), а именно: полно-
мочиями на ведение реестра недо-
бросовестных поставщиков, преду-
смотренного Законом о закупках, и 
установление порядка определения 
совокупной доли участия Россий-
ской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ного образования и юридических  
лиц в ус тавных капи талах хозяй-
ственных обществ, предусмотрен-
ного Законом о закупках;

• принятие постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
03.03.2012 № 178 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросам приватизации государ-
ственного или муниципального  
имущества», которым нормативные 
правовые акты, регулирующие по-
рядок проведения приватизации 
государственного и муниципально-
го имущества, приведены в соот-
ветствие с третьим антимонополь-
ным пакетом в части установления 
сроков информационного обес-
печения приватизации и срока за-
ключения договоров купли-про-
дажи имущества;

• принятие в первом чтении проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«Об оборонном заказе» и иные за-
конодательные акты Российской  
Федерации», предусматривающего 
установление антимонопольных  
требований в сфере оборонного за-
каза;

• разработка предложений по внесе-
нию изменений в законодательство 
Российской Федерации, направ-
ленных на модернизацию системы 
государственных закупок, преду-
сматривающую комплексную и  
системную регламентацию всех  
стадий закупочного процесса;

• подготовка предложений по внесе-
нию изменений в проект федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О таможен-
ном регулировании» (в части уста-
новления запрета на осуществление 
ГУПами и МУПами деятельности 
в сфере таможенного дела и необхо-
димости разработки плана по реа-
лизации данного закона), а  также 
предложений по ликвидации ЗА О 
«РОСТЭК»;

• подписание Соглашения о взаимо-
действии между Федеральной  
анти монопольной службой и Феде-
ральной службой по регулирова-
нию алкогольного рынка;

• формирование позиции антимоно-
польных органов по оценке на  
предмет недобросовестной конку-
ренции действий хозяйствующих  
субъектов по введению в оборот  
товаров с использованием товар-
ных знаков, приобретших извест-
ность в советский период (на при-
мере дела, связанного с производ-
ством и реализацией шоколада  
«Алёнка»);

• работа в рамках своей компетенции 
по реализации мероприятий, свя-
занных со вступлением Российской 
Федерации во Всемирную торго-
вую организацию;

• повышение эффективности вза-
имодействия с федеральными орга-
нами исполнительной власти,  
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общественными организациями и  
бизнес-сообществом;

• всестороннее адвокатирование 
конкуренции, в том числе на между-
народном уровне, направленное на 
предупреждение нарушений ан ти-
монопольного законодательства;

• обеспечение добросовес тной кон-
куренции на товарных рынках и  
рынке финансовых услуг;

• проведение анализа и мониторинга 
стратегических и социально значи-
мых товарных рынков и принятие 
мер антимонопольного реагирова-
ния при выявлении нарушений;

• закрепление в 1-м полугодии  
2012 г. обозначившейся в 2011 г . 
тенденции снижения количества  
возбужденных дел по признакам  
нарушения антимонопольного за-
конодательства, соответственно,  
принятых решений и выданных  
предписаний, что является резуль-
татом принимаемых антимоно-
польными органами мер по преду-
преждению и пресечению таких  
нарушений;

• существенное сокращение коли-
чества нарушений антимонополь-
ного законодательства со стороны  
хозяйствующих субъектов и прак-
тически отсутствие прироста нару-
шений со стороны органов власти;

• устойчивый рост доли устраненных 
нарушений антимонопольного за-
конодательства и исполненных  
предписаний;

• расширение практики применения 
ст. 20.25 КоАП РФ, предусматри-
вающей наложение администра-

тивного штрафа за неуплату адми-
нистративного штрафа в установ-
ленный срок.
Однако некоторые реалии деятель-

ности ФАС требуют особого разбира-
тельства сложившейся практики:
• повышение доли отмененных судом 

решений в общем количестве обжа-
лованных по всем на правлениям 
деятельности ФАС России;

• значительное сокращение (более  
чем в 2 раза) соотношения уплачен-
ных штрафов к сумме штрафов,  
подлежащих к взысканию, за счет  
оборотных штрафов;

• слабая практика применения адми-
нистративного наказания в виде  
административного штрафа за на-
рушение антимонопольных требо-
ваний, установленных Законом о  
торговле.
По оценке международных экс-

пертов из Всемирного обзора по кон-
куренции сейчас ФАС России занима-
ет 17-е место в мире. Коллегия Ф АС 
одобрила стратегию развития анти-
монопольного регулирования в РФ,  
которая должна позволить ФАС Рос-
сии занять в Рейтинге эффективности 
конкурентных ведомств место выше  
10 к 2018 г.

Что позволит ФАС России двигать-
ся в выбранном направлении? Страте-
гия развития антимонопольного регу-
лирования предусматривает внесение 
следующих изменений в законода-
тельство и практику применения  
конкурентного права:
• модернизация законодательства о  

естественных монополиях;

• подготовка поправок в закон «О за-
щите конкуренции» (приведение его 
в соответствие с положениями Со-
глашения по торговым  аспектам  
прав интеллектуальной собствен-
ности в связи с вступлением в ВТО, 
практикой ЕС, Соглашения о еди-
ных принципах и правилах конку-
ренции, а также с де йствующим за-
конодательством Российской Феде-
рации – п. 3 ст . 1033 Гражданского 
кодекса РФ, с одновременным ис-
ключением ч. 9 ст. 11 закона № 135-
ФЗ; расширение сферы применения 
новых правовых институтов – преду-
преждений и предостережений;  
упрощение контроля за экономичес-
кой концентрацией в целях дальней-
шего снижения нагрузки на бизнес; 
подготовка новой редакции статьи  
«Недобросовестная конкуренция»;  
совершенствование порядка осу-
ществления контроля за предостав-
лением государственных и (или)  
муниципальных преференций);

• закрепление в законодательстве  
Российской Федерации междуна-
родного принципа исчерпания прав 
на интеллектуальную собствен-
ность в целях усиления конкурен-
ции и снижения розничных цен на 
товары;

• внесение изменени й в законода-
тельство Российской Федерации,  
предусматривающих запрет на на-
деление органами исполнительной 
власти хозяйствующих субъектов, 
являющихся участниками рынка,  
полномочиями по формированию  
и хранению отраслевых стандартов, 
а также осуществлению «разреши-
тельных» функций в части допуска 
на товарный рынок хозяйствующих 
субъектов;

• формирование совместно с Верхов-
ным Судом Российской Федерации 
и МВД России механизма эффек-
тивного расследования ограничи-
вающих конкуренцию соглашений 
(картелей), создание правовых га-
рантий освобождения от уголовной 
ответственности лиц, содейств о-
вавших выявлению картелей и рас-
следованию преступлений;

• дальнейшее взаимодействие с су-
дейским сообществом в целях вы-
работки единых правовых подходов 
к применению антимонопольного  
законодательства и расширение  
практики участия судей в прово-
димых ФАС России мероприятий, 
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в том числе в рамках региональных 
семинаров-совещаний;

• формирование практики примене-
ния дисквалификации должност-
ных лиц хозяйствующих субъектов 
в качестве одного из эффективных 
наказаний за нарушения антимоно-
польного законодательства и при-
нятие Постановления Пленума  
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федераци и по данному  
вопросу.
В ближайшие годы ФАС предстоит:

• внести изменения в Программу  
развития конкуренции в Россий-
ской Федерации и План мероприя-
тий по ее реализации на 2009–
2015 гг., предусматривающих в том 
числе ликвидацию государствен-
ных и муниципальных унитарных  
предприятий во всех конкурентных 
секторах экономики; введение про-
цедуры согласования с антимоно-
польным органом решений органов 
власти о создании унитарных пред-
приятий, а также некоммерческих  
организаций, которые планируется 
наделить правом осуществления  
предпринимательской деятельнос-
ти; акционирование и приватиза-
ция государственных корпораций; 
ускоренное проведение массовой  
приватизации государственного  
имущества; внедрение конкурент-
ных правил в процедуры государ-
ственных закупок, а также в про-
цедуры продажи государственного 
имущества;

• содействовать созданию коммер-
чес кой инфраструктуры важней-
ших рынков, в том числе на основе 
формирования организованной  

торговли, электронных торговых  
площадок и бирж; развития систе-
мы регистрации сделок с сырьевы-
ми товарами на бирже, развития  
биржевой торговли нефтью, нефте-
продуктами и другими сырьевыми 
товарами;

• анализировать региональные аспек-
ты конкурентной политики, в том  
числе в рамках реализ ации регио-
нальных программ развития конку-
ренции.
ФАС будет последовательно про-

водить инициативы по развитию  
конкуренции на товарных рынках и 
рынке финансовых услуг. Антимоно-
польщики примут участие в подго-
товке и реализации Дорожных карт в 
рамках национальной предпринима-
тельской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата в Россий-
ской Федерации, предусматриваю-
щее в том числе введение показателя 

«Развитие конкуренции». Адвокатам 
конкуренции предстоит устранение  
административных барьеров  дл я 
осуществления предприниматель-
ской деятельности; перевода в разряд 
бесплатных государственных услуг , 
необходимых для ведения бизнеса и 
включение в показатель эффектив-
ности деятельности федеральных  
органов исполнительной власти  
критерия «создание условий разви-
тия конкуренции».

ФАС России и дальше будет раз-
вивать взаимодействие с коллегами из 
конкурентных ведомств и междуна-
родное сотрудничество в области за-
щиты и развития конкуренции (взаи-
модействие в форматах ЕС, ОЭСР , 
ВТО, АТЭС, БРИКС).

Проведение «Дня конкуренции в Рос-
сии» и  о ткрытие У чебно-мето-
дического центра ФАС России в г. Ка-
зани п родемонстрировали се рьез-
ность намерений национальных ад-
вокатов конк уренции сок ратить 
«разрыв» п озиций Ф АС в р ейтинге 
конкурентных ведомств (17-е место 
в м ире) и н ашей с траны в р ейтинге 
глобальной конкурентоспособности 
(66-е м есто в м ире). Совершенство-
вание практики применения конку-
рентного права, создание благопри-
ятной конкурентной среды в субъек-
тах и в екторах э кономики Р Ф п ри 
одновременном подъеме конкуренто-
способности мышления россиян не-
пременно д адут си нергетический 
эффект –  п роизойдет р аскрытие 
творческого п отенциала нас еляю-
щих Р оссию н ародов и у прочение е е 
лидерских позиций в мире.   
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Ощутимо ли влияние организаций  
«зеленых» на Дальнем Востоке? Из-
вестно, что здесь разрабатываются  
международные проекты в области  
природопользования, охраны и управ-
ления природными ресурсами. Они  
осуществляются на средства, контро-
лируемые организациями Европы и  
США. Исполнителями этих проектов 
являются различные российские отде-
ления общественных организаций  
«зеленой» направленности, громо-
гласно заявляющие о необходимости 
охранять природу. Они с завидным  
постоянством получают или выигры-
вают на тендерах гранты зарубежных 
источников, в с ущности, имеющих  
одно лицо. И чем громче крики об эко-
логических проблемах, тем больше де-
нег.

«Каков же резуль тат реализации  
проектов? — задается вопросом заслу-
женный лесовод России Дмитрий Еф-
ремов. — С позитивной точки зрения 

практически нулево й, а с позиции  
вмешательства в экономическую дея-
тельность — масса ничем не обосно-
ванных требований и ограничений. На 
фоне раздутого экологического ажио-
тажа одержимость «любителей зеле-
ни» не имеет границ. В условиях  
право охранного бессилия они способ-
ны обанкротить любое предприятие.  
Целью нападок «зеленых» являются  
не факты браконьерства и охрана ред-
ких видов животных, а производ-
ственная деятельность социально зна-
чимых промышленных предприятий, 
являющихся центрами экономическо-
го развития региона, продукция кото-
рых продвигается на международных 
рынках.

Двадцать лет идет борьба за сохра-
нение тигра в Хабаровском крае. Но  
место имеют лишь имитация и рекла-
ма охраны, на которую тратятся день-
ги. Если все эти средства, которые  
якобы потрачены на сохранение зве-

ря, пошли на реальную поддержку его 
численности, то сейчас бы под каж-
дым кустом сидел тигр. Вместо этого 
внедряются ограничения деятельно-
сти лесозаготовительных предприя-
тий под предлогом охраны тигра. Вы-
водятся из оборота миллионы гекта-
ров лесного фонда. Хотя известно, что 
тигру все равно, где бродить: на вы-
рубках или в лесостепи — было бы  
вдоволь корма да поменьше снега.

Механизм давления на предприя-
тия — угрозы скандальных кампаний, 
но с возможностью договориться. До-
воды не нужны, надо отработать зару-
бежные гранты, создать видимость их 
необходимости для последующего  
транша на выполнение заказа — устра-
нить российских конкурентов на лес-
ных рынках. Примером общественно-
го манипулирования служит прошед-
ший в Хабаровске симпозиум «Кли-
матические лесные проекты Дальнего 
Востока: инновационные механизмы  

ВЫВОДИМ ИЗ ТЕНИ 
«ЗЕЛЕНЫЙ БИЗНЕС»

Андрей СМИРНОВ

Представитель МИД России объяснил 
решение о закрытии в России 
Агентства США по международному 
развитию. Наше общество стало 
зрелым и не нуждается во «внешнем 
руководстве». Министр иностранных 
дел обвинил неправительственные 
организации в попытках влиять 
на политические процессы. Однако 
такое же влияние они оказывают 
и на экономическое развитие России.

Ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и



11Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2

как перспективы устойчивого разви-
тия», где демонстрировался виртуаль-
ный проект «Исключая леса из дре-
весного пользования, черпаем деньги 
из воздуха». Суть проекта – сотрудни-
чество в сфере охраны окружающей  
среды на территории Хабаровского и 
Приморского края. Леса этих регио-
нов выбраны экспериментальной пло-
щадкой для реализации проектов  
«Тигр» и «Кедр». Специалис ты WWF 
совместно с партнерами из ФРГ при 
поддержке Немецкого банка развития 
предложили ряд инициатив по про-
блемам сохранения тигра, озвученных 
в Санкт-Петербурге в 2010 г . Среди 
них проект по сохранению кедровых 
лесов в ареале амурского тигра и ле-
сов высокой природоохранной ценно-
сти, создание особо охраняемых тер-
риторий и усиление режимов заказни-
ков за счет финансирования проектов 
через Киотский протокол. Цель — соз-
дать прецедент выведения площадей 
промышленных лесов из хозяйствен-
ного освоения под видом управления 
климатом посредством регулирова-
ния углеродного бюджета. По мнению 
ученых, изучающих углеродный цикл 
в лесах, это не что иное, как авантюра. 
Доводы разработчиков проекта некор-
ректны и небезобидны. Данный пре-
цедент способен нанести существен-
ный удар экономике региона, где лес-
ной сектор важен для местного насе-
ления.

Проект «Тигр» трансформировался 
в проект «Кедр» с бюджетом в 192 млн 
руб. для создания охраняемых зон  
площадью 350 тыс. га. Задачей проек-
та является создание механизмов сер-
тификации лесных участков и прода-
жи «углеродных сертификатов» на до-
бровольной основе. Выведенная при  
этом из эксплуатации площадь соста-
вит около 20% территории лесного  
фонда. Что предлагают экологические 
организации при поддержке прави-
тельства Г ермании со ссылкой на  
борьбу с глобальным изменением кли-
мата? Законсервировать часть лесно-
го фонда, которая должна способство-
вать сохранению тигра и кедра, вклю-
чив процесс управления лесами в за-
висимость от изменений климата. Вы-
вести участки из промышленного  
освоения, предложив арендаторам до-
ход за счет продажи «углеродных  
квот», механизма торговли которыми 
не существует. Доля защитных лесов 
на территории ДВ огромна. Стоит ли 

ее увеличивать в ущерб экономиче-
ским интересам? Может быть, во имя 
спасения тигра удалить все население 
с территории ДВ?»

Как отметил начальник управления 
лесами правительства Хабаровского  
края Владимир Болтрушко, на терри-
тории края 256 особо охраняемых тер-
риторий площадью 5,8 млн га. Шесть 
природных заповедников на площади 
1,7 млн, национальные парки площа-
дью 430 тыс., 25 заказников площадью 
3,2 млн га, а также два природных пар-
ка, четыре экологических коридора и 
десятки памятников природы. В му-
ниципальных образованиях 270 тыс. 
га зон для сбора орехов. Около 40 млн 
га лесного фонда выведено из эксплу-

атации. В целях охраны окружающей 
среды утверждена краевая программа 
с суммой финансирования на милли-
арды рублей. Правда, информация  
Владимира Болтрушко не произвела 
впечатления на специалистов Фонда 
дикой природы и делегацию прави-
тельства Германии.

Ситуация выглядит неустойчиво.  
Промышленники, следуя политике  
Правительства РФ, пытаются осваи-
вать новые участки лесного фонда. 
Филиалы WWF препятствуют этому, 
создавая проекты под предлогом борь-
бы с изменением глобального клима-
та. Получая средства банков и исполь-
зуя «углеродные квоты», они предла-
гают консервировать лесные участки 
на Дальнем Востоке. «Консервация  
лесов с целью адаптации их к изменя-
ющемуся климату опасна — подчерки-
вает председатель Совета НП «Центр 
лесной сертификации» Андрей Заха-
ренков. — Получается, не способны  
бороться с браконьерами, не можем 
заставить промышленников вести вы-
борочные рубки, не выделяем доста-
точных денег для тушения пожаров и 
вынуждены соглашаться на сотрудни-

чество с другими странами под фла-
гом повышения ценности лесов. Кон-
сервация отрицает вмешательство че-
ловека в управление лесами. Она ве-
дет к высыханию лесного фонда, де-
градации лесовосстановления и воз-
никновению пожаров. Между тем го-
сударственная политика предписыва-
ет комплексное освоение лесов, кото-
рое способствует созданию рабочих 
мест и наполнению муниципальных  
бюджетов. Отрасли нужны инвести-
ции и ответственный бизнес. Сравни-
вать экономическую эффективность  
использования недревесных ресурсов 
с вырубкой лесов недопустимо. Круп-
ный бизнес платит миллиарды рублей 
налогов.

Сможет ли национальная община  
коренного народа обеспечить защиту 
окружающей среды, если это функция 
государства, вкладывающего средства 
на восстановление и поддержку лесо-
промышленного комплекса? Хозяй-
ствующие субъекты, в том числе об-
щины, не имеют прав в сфере охраны. 
В дальневосточных лесах нулевой  
углеродный баланс. Накопление рав-
но отдаче углерода, что давно доказа-
но учеными. Климатические проекты 
международных организаций «зеле-
ных» — угроза развитию лесных по-
селков и появлению социальной на-
пряженности. Наблюдается подмена  
результатов научных исследований  
наукообразным обслуживанием за-
данных определенным кругом лиц це-
лей. Процесс роста численности «зе-
леных бизнесменов» настораживает . 
Экологический «вандализм» опасен, 
если интересы идеологов климатиче-
ских проектов расходятся с интереса-
ми россиян. Не является ли он некой 
«дымовой завесой», позволяющей  
сбивать цену на импортированный  
русский лес?   

Механизм давления на предприятия — угрозы 
скандальных кампаний, но с возможностью договориться. 
Доводы не нужны, надо отработать зарубежные гранты, 
создать видимость их необходимости для последующего 
транша на выполнение заказа — устранить российских 
конкурентов на лесных рынках.
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Таким образом, обращения граждан  
правомерно поступают в Ф АС Рос-
сии как в государственный орган, и  
на них должны направляться пись-
менные ответы в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации». В том числе такие обраще-
ния могут быть переданы на рассмо-
трение в иные государственные ор-
ганы.

Другое дело, что, согласно полно-
мочиям, указанным в Положении  о  
ФАС России, служба осуществляет  
контроль четко определенных законо-
дательством направлений:
• соблюдение антимонопольного 

законодательства;
• соблюдение законодательства в  

сфере деятельности субъектов  
естественных монополий (в части  
установленных законодательством 
полномочий антимонопольного ор-
гана) и рекламы;

• осуществление иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства;,

• контроль в сфере размещения за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ , оказание услуг для  
федеральных государственных  
нужд (за исключением полномочий 
по контролю в сфере размещения  
заказов на поставки то варов, вы-
полнение работ, оказание услуг по 
государственному оборонному за-
казу, а также в сфере размещения  
заказов на поставки то варов, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
федеральных государственных  
нужд, не относящихся к государ-
ственному оборонному заказу, све-
дения о которых составляют госу-
дарственную тайну).
Если обращение гражданина со-

держит указание на нарушения в  
сферах, которые относятся к пере-
численным выше полномочиям анти-
монопольного органа, в таком случае 
это обращение будет являться основа-
нием для «запуска» процедур, преду-
смотренных соответствующими ре-
гламентами.

Так, например, если обращение  
гражданина содержит информацию о 
нарушениях антимонопольного зако-
нодательства, соответствует по форме 

и содержанию требованиям регламен-
та, утвержденного Приказом ФАС РФ 
от 25.12.2007 № 447 «Об утверждении 
административного регламента Феде-
ральной антимонопольной службы по 
исполнению государственной функ-
ции по возбуждению и рассмотрению 
дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства Российской Феде-
рации», тако е обращение получае т 
статус заявления о нарушении анти-
монопольного законодательства, пра-
во на подачу которых, согласно Феде-
ральному закону от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», имеют 
как юридические лица, так и граждане 
(физические лица).

Далее всегда решается вопрос о  
статусе заявителя (гражданина) в рас-
сматриваемых по его обращению  
правоотношениях.

С одной стороны, заявитель может 
являться лишь источником информа-
ции о нарушении антимонопольного 
законодательства на том или ином  
товарном рынке. С другой стороны,  
если законные права и интересы зая-
вителя затрагиваются (нарушаются) 
в результате тех или иных действий 
(бездействия) хозяйствующего  

Глеб КОННОВ,
заместитель руководителя

Ленинградского УФАС России –
начальник отдела

естественных монополий

ПРИНИМАТЬ 
ЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
У «ФИЗИКОВ»
(К вопросу об обоснованности и необходимости 
рассмотрения антимонопольными органами 
обращений граждан)

Согласно Конституции Российской Федерации 
(ст. 33) граждане Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.
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субъекта на определенном товарном  
рынке, такой заявитель может высту-
пать стороной по возбужденному  
впоследствии делу.

Однако гражданин, вероятно, все-
таки не может являться непосред-
ственным участником каких-либо  
правоотношений на том или ином то-
варном рынке, поскольку не является 
хозяйствующим субъектом в поня-
тиях ФЗ «О защите конкуренции», а 
выступает де-факто либо потенциаль-
но может быть только потребителем 
(покупателем) произведенных на та-
ком рынке товаров (работ , услуг), но 
тогда его права и интересы защища-
ются законодательством «О защите 
прав потребителей», а нарушенные  
гражданские права восстанавливают-
ся судом.

С другой стороны, на практике мы 
видим, что потребителями товаров,  
производимых, например, субъектами 
естественных монополий, могут яв-
ляться непосредственно граждане  
(физические лица). Прямые взаимо-
отношения между естественной моно-
полией как поставщиком услуги и  
потребителями-гражданами присут-
ствует, например, в железнодорожных 
пассажирских перевозках. Но прежде 
всего така я ситуация наибо лее рас-
пространена в сфере ЖКХ, где граж-
дане покупают коммунальные услуги 
напрямую у ресурсоснабжающих  
предприятий (тепло-, водоснабжение 
и водоотведение, газоснабжение).  
Описанная схема взаимоотношений  
действует повсеместно в индиви-
дуальных жилых домах, а также в  
многоквартирных жилых домах, где  
по каким-то причинам не работает  
предусмотренный жилищным законо-
дательством институт управляющих  
организаций.

Субъекты естественной монопо-
лии, как известно, в  силу закона за-
нимают доминирующее положение на 
соответствующих товарных рынках, и 
если законодательством предусмотре-
на возможность приобретать их товар 
(услуги) непосредственно гражданам, 
тогда граждане выступают покупате-
лями товара на соответств ующих то-
варных рынках, а значит, заявления от 
них должны приниматься антимоно-
польным органом по общему правилу 
рассмотрения заявлений о нарушении 
антимонопольного законодательства. 
Конечно, в дальнейшем необходимо  
провести оценку действий монополис-

та на предмет наличия (отсутствия)  
именно нарушений антимонопольно-
го законодательства, в ходе которой  
установить, что к таким последствиям 
привели именно действия, которые  
возможно квалифицировать как злоу-
потребление доминирующим положе-
нием, не забывая положения ст . 10  
Гражданского Кодекса Российской  
Федерации, а также выводы Пленума 
ВАС от 30.06.2008 № 30 о пределах  
осуществления гражданских прав.

В качестве примера также можно  
привести ситуацию, с которой анти-
монопольные органы сталкиваются  
при осуществлении контроля за со-
блюдением правил технологического 
присоединения к электрическим  
сетям.

В данном случае товаром является 
услуга энергоснабжения, которая по  
законодательству приобретается у  
специализированных у частников 
рынка – сбытовых организаций, а се-
тевые компании должны обеспечивать 
надлежащий доступ к такой услуге 
путем осуществления беспрепят-
ственного и недискриминационного  
технологического присоединения к  
электрическим сетям.

На сотни идет счет заявлений в 
Ленинградское У ФАС России от  
граждан, которые подают заявки в  
сетевые организации на осуществле-
ние технологического присоединения 
своих индивидуальных жилых домов 
для целей получения коммунальной  
услуги энергоснабжения для ком му-
нально-бытовых нужд и сталкиваются 
с нарушениями со стороны монополи-
стов.

На субъекты естественной моно-
полии действуют ограничения и за-
преты, предусмотренные, прежде  
всего, ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конку-
ренции».

Для правильной квалификации ан-
тимонопольному органу необходимо  
последовательно оценивать следую-
щее:
• нарушен ли установленный норма-

тивно-правовыми актами порядок  
технологического присоединения  
(последовательность, сроки и т. д.);

• ущемлены ли права гражданина в  
результате несоблюдения сетевой  
организацией публичных процедур, 
предусмотренных з аконодатель-
ством;

• являются ли эти нарушения еди-
ничными случаями либо они носят 
массовый и системный характер и 
являются результатом монополи-
стической деятельности.
На основе анализа положений ФЗ  

«О защите конкуренции» можно сфор-
мулировать тезис о том, что ФАС Рос-
сии и ее территориальные органы, осу-
ществляя контроль за соблюдением за-
конодательства в сфере защиты конку-
ренции, восстанавливают пуб личный 
порядок на рынках товаров (работ , 
услуг) путем реализации полномочий 
по предупреждению и пресечению мо-
нополистической деятельности и недо-
бросовестной конкуренции.

Закрепление вышеописанного под-
хода в регламенте, регулирующем  
рассмотрение заявлений и возбужде-
ние дел о нарушении антимонополь-
ного законодательства, позволило бы 
значительно снизить количество об-
ращений, принимаемых в качестве  
заявлений, а значит , и минимизиро-
вать количество случаев, когд а при-
меняются меры антимонопольного  
реагирования в отношениях, не свя-
занных с ограничением конкуренции. 
Для этого необходимо более интен-
сивно исследовать (анализировать)  
отраслевые и территориальные товар-
ные рынки (по значимым рынкам  

Если обращение гражданина содержит указание 
на нарушения в сферах, которые относятся 
к перечисленным выше полномочиям антимонопольного 
органа, в таком случае это обращение будет являться 
основанием для «запуска» процедур, предусмотренных 
соответствующими регламентами.
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регулярно мониторить основные по-
казатели: объем, гра ницы, состав  
участников и пр.), для того, чтобы  
при получении с игналов (информа-
ции в обр ащениях) реаги ровать на  
них превентивно, не дожидаясь мо-

мента, когда заявления станут носить 
массовый характер, в том числе кол-
лективный.

Попытки самостоятельного регули-
рования количества заявлений путем, 
например, объединения заявлений, 
поступающих на один и тот же хозяй-
ствующий суб ъект, по одинаковым  
основаниям, по одним квалифициру-
ющим признакам, не всегда позволяют 
соблюсти действующие регламенты, о 
чем свидетельствует письмо Ф АС 
России от 08.08.2012 № ИА/25515,  
направленное в Ленинградское УФАС 
России по результатам рассмотрения 
центральным аппаратом жалобы на  
отказ территориального органа граж-
данину в возбуждении дела о наруше-
нии антимонопольного законода-
тельства.

Для понимания истории вопроса о 
рассмотрении антимонопольных за-
явлений граждан отметим позицию  
ФАС России в период активной  
структурной реформы госорганов,  
которая выг лядела следующим об-
разом.

Из интервью с руководителем Фе-
деральной антимонопольной службы 
Игорем Артемьевым, которое состоя-
лось 7 сентября 2004 г . Т ема ин-
тервью – «Развитие антимонопольно-
го законодательства в России».

Вопрос: Предполагает ли новое за-
конодательство возможность част-
ных исков? Если да, то не окажут ли 
они д естабилизирующее в оздей-
ствие на рынки, став завуалирован-
ным о рудием « выяснения о тноше-

ний» м ежду юр идическими лиц а-
ми? – Виктор Андреевич (Ярославль)

И. А.: С нашей точки зрения, появ-
ление у граждан возможностей пода-
вать частные иски против монопо-
листов самым положительным обра-

зом скажется на экономической  
ситуации в стране. По сути, это будет 
означать, что у граждан появится но-
вая возможность отстаивать свои  
права, минуя чиновников. Более того, 
если такая норма начнет действовать, 
антимонопольная служба разработает 
механизм поддержки граждан, подаю-
щих частные иски против монополий. 
Эффективность работы нашего ве-
домства может серьезно возрасти.

Существует ли опасность, что эта 
норма может быть использована для 
нечестной конкуренции? Теоретичес-
ки, конечно. Как это может проис-
ходить – мы видим на примере за-
кона о банкротствах. Наша задача  
состоит в том, чтобы разработать  

механизм, который свел бы этот риск 
к минимуму. То есть, написать хоро-
ший закон».

Однако на Коллегии ФАС России в 
сентябре 2012 г. руководством службы 
перед сотрудниками антимонополь-
ных органов была поставлена задача  
избавляться от рассмотрения жалоб  

физических лиц по ст . 10 135-ФЗ  
«О защите конкуренции».

Что ж, для имиджа Ф АС России  
сохранение функции по защите инте-
ресов граждан является, безусловно,  
положительным фактором. Однако  
необходимо учитывать, что те самые 
пресловутые естественные монопо-
лии, кроме антимонопольного регули-
рования, подлежат также государ-
ственному техническому и тарифному 
регулированию. И, конечно, это озна-
чает приоритет решений госорганов в 
вопросах, например, ценообразова-
ния, а также параметров качества  
услуг естественных монополий, а при 
этом Ф АС России по-прежнему не  
правомочна блокировать некоторые  
антиконкурентные нормативные  
правовые акты Правительства РФ.

С другой стороны, в настоящее  
время отдел естественных монополий 
Ленинградского УФАС России бук-
вально завален заявлениями граждан 
о нарушении сетевыми организация-
ми федерального законодательства и 
их законных интересов на подключе-
ние к электрическим сетям. По сути  
дела, защита прав частных лиц не  
имеет отношения к защите конкурен-
ции и должна осуществляться соот-
ветствующей службой или судами.  
Однако отказы в приеме таких заявле-
ний со стороны территориального  
органа, просроченные ответы и т . п.  
активно опротестовываются гражда-
нами в прокуратуре и в суде, что не  
может не сказаться на авторитете  
анти монопольной службы и ее терри-
ториального органа. Нельзя не учиты-

вать, что именно в антимонопольной 
службе владельцы дачных участков и 
участков под ИЖС могут получить  
самую быс трую и эффект ивную за-
щиту своих прав.

Очевидно, требуется скорейшее  
решение этого вопроса.   

Появление у граждан возможностей подавать частные 
иски против монополистов самым положительным 
образом скажется на экономической ситуации в стране. 
По сути, это будет означать, что у граждан появится новая 
возможность отстаивать свои права, минуя чиновников. 
Эффективность работы нашего ведомства может 
серьезно возрасти.

Отдел естественных монополий Ленинградского УФАС 
России буквально завален заявлениями граждан 
о нарушении сетевыми организациями федерального 
законодательства и их законных интересов 
на подключение к электрическим сетям.



15Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2

Уважаемые видные представители 
делового сообщества, непримиримые 
конкуренты и акулы бизнеса – обитатели 
различных рыночных ниш! 

Дорогие коллеги�антимонопольщики 
и все читатели журнала «Конкуренция 
и рынок»! 

Счастливые жители Ленинградской обла�
сти и замученные кризисом страдальцы 
из соседнего, небольшого по площади, 
субъекта Российской Федерации!

Поздравляю Вас с наступающим новым 
годом! Желаю Вам в Новом году:
• скорейшей реализации решений Пре�
зидента Российской Федерации и Пра�
ви тельства Российской Федерации в 
области конкуренции, в том числе в рам�
ках деятельности Правительственной 
комиссии по вопросам конкуренции и 
развития малого и среднего предприни�
мательства;
• внесения изменений в законодатель�
ство Российской Федерации, направ�
ленных на совершенствование анти�
монопольного регулирования;
• расширения сферы применения новых 
правовых институтов – предупреждений 
и предостережений;

• упрощения контроля за экономичес�
кой концентрацией в целях дальнейшего 
снижения нагрузки на бизнес;
• совершенствования порядка осущест�
вления контроля за предоставлением 
государственных и (или) муниципальных 
преференций.
Эт сетера, как говорили древнеримские 
антимонопольщики.
Да, и пусть черная водяная змея беспо�
щадно выгрызет злокозненный монопо�
лизм, задушит в объятиях недобросовест�
ную конкуренцию, впрыснет новогоднего 
яда в мерзкие тела картелей и добрый 
рыночный народ весело запляшет вокруг 
новогодней елки конкуренции и счастья!

Вадим Владимиров
Руководитель Ленинградского УФАС России
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

РЫНОК ЖКХ НУЖДАЕТСЯ 
В САМОРЕГУЛИРОВАНИИ

Управление многоквартирными домами
в России развивается динамично – по состоянию 
на 01.01.2011 количество частных управляющих 
компаний превысило 13 тысяч. В то же время 
регулирование в этой сфере запутанное и явно 
недостаточное: отсутствуют правила и требования 
к профессиональной деятельности, не разработаны 
стандарты качества работ и услуг по управлению 
многоквартирными домами, фактически отсутствует 
ответственность участников рынка (в том числе 
финансовая). Все это приводит к злоупотреблениям, 
недобросовестной конкуренции и низкому качеству 
услуг, что вызывает недовольство собственников 
и арендаторов помещений.

Навести порядок в ЖКХ России мо-
гут профессионально работающие  
управляющие компании и саморегу-
лирование рынка при активном учас-
тии собственников помещений в до-
мах. Давайте обрат им внимание на  
некоторые проблемы вокруг много-
квартирного дома. Одним из наиболее 
распространенных противоречий в  
сфере управления жилым фондом  
является присутствие на рынке управ-
ления многоквартирными домами  
форм жилищной кооперации с долей 
участия государства.

С одной стороны, имеются ТСЖ и 
УК, несущие бремя содержания и экс-
плуатации жилого фонда на средства 
собственников, с другой стороны –  
«полугосударственные» ЖЭУ, имею-
щие возможность субсидирования  
исполнительными органами власти на 

местах. Доступ к освоению бюджет-
ных средств у них явно не равный.  
Непонятно, по какому принципу му-
ниципалы делят жителей на белых и 
черных. В тех случаях, когда местные 
администрации все же выделяют  
средства по адресным программам на 
жилой фонд, технические задания и  
проекты ремонта домов готовятся без 
участия представителей ТСЖ или  
собственников, а зачастую и не на те 
объекты, которым действительно  
критически необходимо привлечение 
средств.

Рыночные правила игры для всех  
форм жилищной кооперации должны 
быть одинаковыми, а это значит , что 
предстоит вывести из-под влияния  
органов местного самоуправления  
«приближенные» формы управляю-
щих компаний (УК).

Много проблем возникает вокруг  
образования УК застройщиком дома. 
Практикуется навязывание собствен-
никам помещения своих «дочерних»  
УК при подписании договоров купли-
продажи жилья. Чем это выгодно за-
стройщикам? С одной стороны, огре-
хи при строительстве и сдаче дома в  
эксплуатацию, а также гарантийный  
ремонт будут полностью подкон-
трольны недобросовестному застрой-
щику. А с другой стороны, данный 
факт пол ностью лишает собственни-
ков инициативы на начальном этапе  
введения жилья в эксплуатацию, что 
в дальнейшем может свести на нет  
формирование устойчивого сознания, 
что это жильцы нанимают УК для  
управления домом, а не наоборот.

Особый пласт проблем образуют  
тарифы на ресурсы и услуги. Разве  

Руслан ФЕЩЕНКО,
к. т. н., генеральный директор
СРО «Ассоциация управляющих 
недвижимостью»
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можно забыть о контроле над ценовой 
политикой при формировании тари-
фов на жилищные услуги, деятель-
ность ТСЖ и УК, заключение раз-
личных договоров с РСО и поставщи-
ками услуг , которые должны быть  
согласованы с собственниками поме-
щений? Эти проблемы в сфере ЖКХ 
требуют саморегулирования и обо-
сновывают а ктуальность с оздания 
СРО в системе ЖКХ.

Рынок ЖКХ в России становится, 
вне всякого сомнения, конкурентным. 
Это подтверждает ряд факторов. Са-
мый важный из них – вступление  
России в ВТО. Стоит ожидать захода 
на российский рынок иностранных 
УК с их финансовыми инструмента-
ми, менеджментом, вековым опытом 
работы, высоким уровнем инноваций, 
цивилизованным подходом к бизнесу. 
Примером может служить деятель-
ность УК Remondis International 
GmbH. В управлении этой компании 
более 50% рынка недвижимости Г ер-
мании, свыше 60% – Беларуси, 80% – 
Франции, в полном объеме – недви-
жимость в Турции. Подобные УК за-
нимаются всем, что направлено на  
обеспечение комфортного прожива-
ния граждан: это и доставка питьевой 
воды, и водоотведение, и вывоз мусора 
с последующей глубокой переработ-
кой, и уборка территории, и ремонт.

Здесь необходимо понимать, что  
понятие «капитальный ремонт» – су-
губо российская реалия, оставшаяся  
из советской эпохи. В других странах 
Европы проводят профилактический 
и планово-предупредительные ремон-
ты. Еще одна особенность националь-
ного ЖКХ – наличие множества соб-
ственников жилья в одном многоквар-
тирном доме. Эксперты отмечают: в  
России такое количество аварийных  
жилых домов существует в большой  
степени по вине самих собственников. 
(Это наследие советской эпохи и  
следствие ошибок зак онодателей. –  
Прим. ред. ) Между тем к 2020 г ., по  
прогнозам аналитиков, весь жилищ-
ный фонд России (с учетом новост-
роек) будет на 60% в недоремонте.

Основное преимущество саморегу-
лирования – солидарная и коллектив-
ная ответственность членов (в форме 
компенсационного фонда), что по-
зволяет гарантировать реальную фи-
нансовую ответственность и компен-
сацию вреда в случае оказания нека-
чественных услуг . Только институт  

саморегулирования стимулирует  
создание профессиональных стандар-
тов деятельности, формирование от-
ветственных участников рынка и  
само очистки рынка от недобросовест-
ных участников. Саморегулирование 
неизбежно вызывает развитие добро-
совестной конкуренции как между  
участниками рынка, так и между са-
мими СРО. Саморегулируемые орга-
низации, конкурируя, вправе для  
своих ч ленов у станавливать б олее 
высокие требования к качеству работ 
и услуг, чем минимальные требования, 
установленные Правительством РФ.

Государственный надзор за СРО  
позволяет свести к минимуму злоупо-
требления и попустительства в сфере 
ЖКХ. У госорганов появляется  
«контрагент», который, с одной сторо-
ны, может представлять отрасль и за-
интересован распространять положи-
тельную практику, оказывая помощь 
добросовестным участникам рынка и 
выявляя недобросовестных, а с дру-
гой – обязан взаимодействовать как с 
субъектами рынка и госорганами, так 
и с собственниками домов. СРО за-
интересованы максимально эффек-
тивно реагировать на поступающие 
жалобы и содействовать получению  
компенсаций за нанесенный ущерб.

В настоящее время активно идет  
процесс объединения управляющих  
организаций на добровольной основе 
в СРО в сфере управления много-
квартирными домами в соответствии 
с ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ. По со-
стоянию на 01.10.2011 в реестре СРО, 
который ведет Росреестр, зарегистри-

ровано 73 СРО (в 58 субъектах РФ), 
объединяющих более 15% управляю-
щих организаций.

Стоит отметить, что введение само-
регулирования в сфере ЖКХ не соз-
дает дополнительной финансовой  
нагрузки для граждан. При факти чес-
ком объеме платежей населения за  
жилищно-коммунальные услуги за  
2010 г. в размере около 1,5 трлн руб., 
общая сумма взноса в компенсацион-
ный фонд УК составит около 1,3 млрд 
руб. (всего около 0,1% от платежей). 
Сегодня, по данным экспертов, в силу 
того, что в России не сформирован  
качественный и профессионал ьный 
рынок жилищных услуг, совокупные 
финансовые потери граждан и бюдже-
тов всех уровней составляют около  
160 млрд руб. в год, в том числе:
• злоупотребление правом распоря-

жения деньгами со стороны управ-
ляющих организаций и их предна-
меренные банкротства – около  
65 млрд руб.;

• одновременное выставление кви-
танций за услуги разными компа-
ниями на оплату ЖКУ – около  
7,5 млрд руб.;

• выписка квитанций от компаний-
«однодневок» – около 1 млрд руб.;

• техническая безграмотность спе-
циалистов – около 85 млрд руб.
Учитывая сложность проблем в  

сфере ЖКХ, одновременно с усилени-
ем государственных надзорных функ-
ций необходимо создавать и развивать 
предпосылки для контролируемого  
формирования и обеспечения нор-
мального функционирования инсти-
тута саморегулирования.

СРО следует задействовать в фор-
мировании законодательства в сфере 
ЖКХ. Потребуется не менее одного  
года для создания нормального и эф-
фективного механизма функциони-
рования института саморегулирова-
ния в сфере управления многоквар-
тирными домами. Сейчас предстоит  
подготовить соответствующие стан-
дарты и правила осуществления дея-
тельности по управлению многоквар-
тирными домами, разработать и  
опробовать образовательные про-
граммы для подготовки специалистов 
в сфере ЖКХ и саму систему подго-
товки кадров. Создание системы СРО 
в сфере ЖКХ, на мой взгляд, является 
одной из приоритетных задач Прави-
тельства РФ.   

Несколько цифр о ЖКХ 
Петербурга и Ленинградской 
области:

На декабрь 2012 г. в Петербурге 
зарегистрировано около 22 000 
многоквартирных домов; 4176 ТСЖ 
и ЖСК, из них 1,5% вошли в со-
став СРО. На городском рынке ЖКХ 
работают 197 управляющих компа-
ний, 100% УК входят в СРО. В Ле-
нинградской области около 18 000 
многоквартирных домов; образова-
но 380 ТСЖ и ЖСК; работают 215 
управляющих компаний, из которых 
лишь 20% вошли в СРО.

 только факты



СФЕРА ЖКХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
КОНКУРЕНЦИИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ДОХОДНОЕ ДЕЛО

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Растущее число собственников помещений 
в многоквартирных домах ведет к шквалу 
жалоб в ФАС. Антимонопольщики тоже люди 
и тоже испытывают на себе все издержки 
жилищной политики, проводимой чиновниками 
из жилищных комитетов и государственных 
жилищных инспекций. Когда заместитель 
руководителя УФАС признался, что бессилен 
обуздать аппетиты управляющей компании, 
которой «достался» его многоквартирный дом, 
для редакции журнала «Конкуренция и рынок» 
стало очевидно – в России появился бизнес 
в сфере ЖКХ. Что это за бизнес? Насколько он 
прозрачен и привлекателен для инвестиций?
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Письма читателей и обсуждение проб-
лем с петербу ргскими участниками  
рынка товаров и услуг в сфере ЖКХ 
при подготовке симпозиума «Обслу-
живание многоквартирных домов –  
высокодоходный бизнес?» помогли  
выявить как виды злоупотреблений со 
стороны органов власти и застройщи-
ков, так и неспособность националь-
ной судебной системы решить проб-
лему неплательщиков.

Напутствуя участников симпозиу-
ма, руководитель Санкт-Петер-
бургского УФАС России Александр  
Беляев просил сказать представителям 
Жилищного комитета и Государствен-
ной жилищной инспекции Правитель-
ства Санкт-Петербурга, что количество 
обращений в УФАС служит показате-
лем качества работы этих организаций: 
«Желательно уменьшить количество  
жалоб в антимонопольный орган».

У сотрудников редакции журнала  
«Конкуренция и рынок» особых иллю-
зий об открытости рынка товаров и  
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услуг на рынке обслу живания много-
квартирных домов в Петербурге почти 
не было. Последние исчезли после об-
щения с представителям и Г осудар-
ственной жилищной инспекции Петер-
бурга и полученного редакцией ответа 
на приглашение посетить симпозиум, 
подписанного начальником инспекции 
В. М. Зябко, который предложил живое 
общение заменить перепиской.

«Информационная открытость»  
Госжилинспекции Петербурга удивила 
не только редакцию журнала «Конку-
ренция и рынок», но и управляющие  
компании. Предоставление жилищных 
и коммунальных услуг в Петербурге,  
наверное, выше по качеству, чем, к при-
меру, в г. Урюпинске, но явно отстает от 
европейских городов, с которыми наш 
город конкурирует за инвестиции и  
туристический поток. Разве вид за-
мызганных и унылых городских квар-
талов спос обен создать впечатление  
европейской ухоженности и чистоты? 
Надписи на стенах, грязные окна и па-
радные, примитивные и аляповатые  
рекламные вывески свидетельствуют  
не только о куль туре собственников и 
арендаторов помещений в доме, но и о 
весьма низких стандартах качества ра-
боты управляющих компаний (УК), на 
которых не перестают жаловаться в  
УФАС России по Санкт-Петербургу.

Конечно, множество образовавших-
ся частных УК вместе с жилкомсерви-
сами, организованными КУГИ Петер-
бурга, конкурируют друг с другом за  
благосклонность петербуржцев и за  
долю их семейного дохода. Деятель-
ность УК и ТСЖ, которые были созда-
ны застройщиками для дольщиков,  
превратившихся в собственников по-
мещений в новых домах, указывала на 
то, что многие из них постараются  
уклониться от участия в симпозиуме – 
им информационная открытость явно 
не по душе, и тем самым они чем-то  
походили на представителей плуто-
кратии.

Отдельной проблемой являются  
неплатежи петербуржцев за предостав-
ленные ресурсы (вода, тепло, газ,  
электроэнергия). Петербург – россий-
ская столица коммуналок, располо-
женных в историческом центре города. 
Неплатежи в размере 1 млрд руб. в год 
не только препятствуют приходу инве-
стиций в сферу ЖКХ, но и постоянно 
дискредитируют российскую судеб-
ную систему, демонстрирующую свою 
неэффективность. Неплательщики  
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паразитируют на добросовестных пе-
тербуржцах. Но иногда и они прихо-
дятся ко двору плутократии, когда та 
обосновывает пользу от искусствен-
ных монополий при сборе денег в  
сфере ЖКХ. Ловчилы научились  
использовать убытки как рычаг для  
обоснования роста тарифов и давления 
на строптивые ТСЖ и УК.

Подготовка симпозиума выявила  
сторонников Ф АС в деле развития  
конкуренция на ры нке обслуживания 
многоквартирных домов – СРО УК и  
ТСЖ. Давно известная истина, что  
конкуренция ведет к самоорганизации 
рынка, а самоорганизация – к усиле-
нию конкуренции на рынке, в полной 

мере проявляется в сфере ЖКХ Петер-
бурга. Оказалось, что у конкуренции и 
самоорганизации имеется один и тот  
же противник – плутократия.

Мы уже писали о низкой самоорга-
низованности собственников помеще-
ний («КиР», сентябрь, № 3 (55), «ЖКХ 
глазами антимонопольщика»). Однако, 
похоже, принимаемые Правительством 
РФ постановления станут постепенно 
воспитывать чувство ответственности 
за собственность. Возможно, бремя  
собственности будет способ ствовать 
дальнейшему расслоению российского 
общества, особенно в крупных городах. 
Но это уже тема для другого социоло-
гического исследования. Ж урнал 
«Конкуренция и рынок» интересовало 
освещение проявления конкуренции на 
рынке обслуживания многоквартир-
ных домов. Однако вопросы, постав-
ленные несколькими УК Петербурга и 
предложенные участникам симпозиу-
ма, развернутых ответов не получили.

Заметно участившиеся в ноябре  
аварии в ЖКХ Петербурга не позволи-
ли Денис Шабурову, заместителю пред-
седателя Жилищного комитета Прави-
тельства Санкт-Петербурга, стать пол-
ноценным участником симпозиума  
«Обслуживание многоквартирных до-
мов – высокодоходный бизнес?», тем  
не менее, он дал ответы на вопросы: «С 
какими жалобами петербуржцы обра-
щаются в Жилищный комитет? Явля-
ются ли жители города заложниками  
УК, которые не всегда добросовестно  
исполняют свои обязательства, а ино-
гда и откровенно обворовывают соб-
ственников помещений?»

Д. Ш.: «Порядок предоставления  
услуг собственникам и пользователям 
помещений в жилых домах определен 
Правительством РФ в мае 2011 г. в из-
вестном постановлении № 354.

Деньги, собираемые за оказанные  
коммунальные услуги, управляющие  
компании автоматически перечисляют 
ресурсоснабжающим организациям, а  
не оставляют у себ я. У правляющие 
компании из Петербурга в разработке 
правил предоставления услуг участия 
не принимали. Собираемость платежей 
за коммунальные услуги в Петербур-
ге – около 98%. Это один из лучших  
показателей по стране. Недополучен-
ные 2% денег – это порядка 1 млрд руб. 
Посредником между ресурсоснабжаю-
щей организацией и собственниками  
помещений выступают управляющие  
компании.

Ничто не мешает собственникам  
помещений создавать ТСЖ и выбирать 
управляющую компанию. Количество 
ТСЖ в Петербурге постоянно растет . 
Но собственники помещений недоста-
точно организованы, даже для того,  
чтобы принимать общие решения по  
тому или иному вопросу, а не только по 
вопросу образования ТСЖ. Здесь я бы 
перешел на интернет-голосование, что 
явно ускорило бы принятие решений. 
Если законодательство по способу при-

Глеб КОННОВ, 
заместитель руководителя УФАС 
России по Ленинградской области:

» В сфере ЖКХ многое поставлено 
с ног на голову и велика корруп-
ционная составляющая. Никто не 
сосчитал вред, наносимый дея-
тельностью управляющих компа-
ний. Позитивные изменения в ЖКХ 
начнутся, когда ТСЖ будут прово-
дить закрытые конкурсы среди УК, 
и победителем будет признаваться 
компания, оказывающая наиболь-
ший объем дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома за плату за 
содержание и ремонт, изначально 
установленную органом местного 
самоуправления.
Если сейчас в сфере ЖКХ слаба кон-
куренция и нет рынка, то, наверное, 
властям надо принимать стандарт, 
который заставит УК крутиться. «

Руслан ФЕЩЕНКО, 
генеральный директор СРО 
«Ассоциация управляющих 
недвижимостью»:

» Обязательное вступление УК в 
СРО в сфере ЖКХ позволит изба-
виться от многих негативных прояв-
лений и разовьет конкуренцию. Гос-
дума в мае в первом чтении такую 
поправку в ЖК уже рассмотрела. «

Денис Шабуров
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нятия решений изменится и станет со-
ответствовать возможностям XXI в., то 
это ускорит принятие решений, кото-
рые можно будет довести до собствен-
ников жилья».

Дмитрий Волков, заместитель руко-
водителя Санкт-Петербургского УФАС 
России, предложил Денису Шабурову 
прокомментировать рост тарифов в  
сфере ЖКХ.

Д. Ш.: «Рост определяет тарифная 
комиссия. Стоимость ресурсов, как вы 
знаете, постоянно растет . Тарифы на  
коммунальные услуги не покрывают  
всех расходов управляющих компаний. 
В центре Петербурга жилой фонд ста-
рый, давно не ремонтированный.  
Естественно, старые дома требуют  
больше средств, чем новостройки в  
Купчино. Конечно, управляющие ком-
пании хотели бы иметь больше финан-
сов. И э то – тема их переговоров с  
собственниками жилья».

После этих слов представитель  
Жилищного комитета покинул наш  
симпозиум, а вслед за ним и и. о. дирек-
тора ООО «ЖКС № 1 Колпинского  
района» И. А. Лазаренко. Создалось  
впечатление, что обсуждать тему фи-
нансовых потоков в жилищной сфере  
Петербурга ни Жилищный комитет, ни 
УК (частные и созданные КУГИ Пе-
тербурга) пока не готовы.

Редакция журнала «Конкуренция и 
рынок» выражает признательность за 
мужество и готовность ответить на  
вопросы антимонопольщиков Алек-
сандру Петровичу Смольнякову, гене-
ральному директору ООО «ЖКС № 2 
Мос ковского района», согласившему-
ся прокомментировать некоторые  
коллизии в сфере ЖКХ.

Собравшимся на симпозиуме было  
предложено высказать мнение о сути  
часто возникающего конфликта между 
собственниками помещений в новых  
домах и УК, созданных с участием за-
стройщиков.

Конфликт закономерен, так как  
строительство дома сопровождается  
многими недоделками – от отсутствия 
подключения к энергосетям до пере-
планировок, не указанных ни в какой 
документации. С такими недоделками 
дом не сдать. Во т и придумали за-
стройщики создавать аффилирован-
ные УК и ТСЖ, а финансирование  
устранения всех недоделок, по их  
мнению, можно переложить на соб-
ственников помещений. Терпели они 
срыв сроков сдачи, теперь пускай рас-

кошеливаются на завершение стройки. 
На этой стадии бывшие дольщики  
дома еще слабо солидаризированы, и 
поэтому у застройщика лег ко прохо-
дят любые выкрутасы.

Оказалось, сплошь и рядом вновь  
созданные ТСЖ в новы х домах не  
имеют строительной документации на 
дом, без которой нельзя ни проверить 
справедливость отнесения расходов  
застройщиков на дом, ни понять хитро-
сплетений планировок помещений.  
Когда застройщик стремится выжать  
из участка строительства максимум  
денег, появляются не только дополни-
тельные этажи… По идее, ТСЖ стоит на 
страже интересов с обственников по-
мещений и не ставит целью извлечение 
прибыли из дома. УК – это полноцен-
ные участники рынка товаров и услуг в 
сфере ЖКХ. Какова роль Жилищного 
комитета и Г осударственной жилищ-
ной инспекции на первоначальной  
стадии солидаризации собственников  
помещений в новых домах, выяснить на 
симпозиуме не удалось. Появление  
в Петербурге обманутых дольщиков и 
срыв сроков строительства жилых до-
мов являются следствием жилищной  
политики, проводимой чиновниками,  
ответственными за строительство. От  
них эстафету проблем принимают чи-
новники, ответственные за другие сек-
торы сферы ЖКХ: тепло в домах, вывоз 
мусора, благоустройство территорий  
дворов и придомовых газонов и, конеч-
но, за сбор денег за предоставленные  
ресурсы и услуги.

Самый северный мегаполис в ми-
ре – Петербург – со своими 5 млн  
жителей обладает потенциалом для  
открытия бизнеса УК, в том числе и  
иностранными.

Дмитрий ВОЛКОВ, 
заместитель руководителя УФАС 
России по Санкт�Петербургу:

» Нужна прозрачность рынка ЖКХ. 
Следует предоставить возможность 
предпринимателям, в том числе 
иностранным, войти со своими то-
варами на этот рынок. Требуется 
стандарт обслуживания многоквар-
тирных домов, на который будут все 
ориентироваться. Через закон надо 
в сферу ЖКХ завести СРО.

И наконец, надо ликвидировать 
в сфере ЖКХ такое застойное яв-
ление, как существование ФГУП и 
МУП, так как никакая коммерческая 
организация не может на равных 
конкурировать с госорганизациями, 
имеющими преференции.

Надо открыть сферу ЖКХ в Рос-
сии для всех компаний, готовых 
войти в нее с инновациями и инве-
стициями. Старый жилищный фонд 
уже давно созрел для инвестиций 
и инноваций, а правил для их «за-
хода» нет. И эта проблема требует 
безотлагательного решения. Надо 
иметь программу Петербурга по 
кредитованию малого бизнеса в 
сфере ЖКХ. Это позволит достичь 
желаемого уровня конкуренции и 
стандартов качества предоставляе-
мых услуг.
Может быть, следует создать не-
сколько пилотных групп в сфере 
ЖКХ, которые продемонстрируют 
успешную работу 15–20 млн руб. 
выданных им кредитов? Глядишь, и 
инновации в ЖКХ начнут появлять-
ся, и не надо ждать прихода ино-
странцев. «

Александр Смольняков
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Руслан Фещенко, генеральный ди-
ректор СРО «Ассоциация управляю-
щих недвижимостью», считает , что в  
Петербург уже скоро придет немецкая 
УК Renondis International GmbH. Эта 
агрессивная компания предложит свой 
стандарт обслуживания многоквартир-
ных домов и потеснит петербургских  
участников рынка ЖКХ. Александр  
Смольняков посчитал, что немецкая  
УК им не конкурент . В старом жилом 
фонде у населения нет денег , чтобы  
оплачивать обслуживание домов по  
немецким стандартам.

В воздухе повис вопрос, есть ли в  
Петербурге современные стандарты  
качества обслуживания многоквартир-
ных домов. Г енеральный директор  
«ЖКС № 2 Московского района»  
честно сказал: «Разрабатываются…».  
Согласитесь, вырисовывается интерес-
ная инвестиционная привлекатель-
ность ЖКХ Петербурга. Собственники 

и арендаторы во многих домах Петер-
бурга не могут действовать солидарно.

Невысокий уровень доходов жиль-
цов в старом фонде не позволяет им  
оплачивать качественное обслужива-
ние дома, поэтому УК предоставляют  
услуги « социальной» с кидкой, а от  
этого люди окончательно смиряются с 
непритязательной жизнью «на дне».

Советское наследие – «коммунал-
ки», парадные с шумными лифтами и с 
запахами нищеты – отпугивает чинов-
ников и инвесторов, что приводит  
к неизбежному дряхлению зданий в  
исторической части города. Дома мас-
совой застройки, возведенные в «хру-
щевскую» эпоху , только обостряют  
проблемы городского хозяйства.

ЖКХ Петербурга нуждается в инве-
стициях и вполне могло бы их при-
влечь. Почему же предприниматели и 
инвестиции в эту сферу не идут? Ведь 
в ЖКХ есть и живые деньги, и возмож-
ности строить основательный бизнес.  
Участники симпозиума пришли к по -
ниманию, что чиновники, отвечающие 
за стандарты качества представления  
жилищных и коммунальных услуг , 
равно как и обеспечивающие проведе-
ние государственной политики в сфере 
содержания и ремонта жилищного  
фонда Петербурга, пока закрыты для  
общения с предпринимателями и не  
выказывают заинтересованности в раз-
витии конкуренции в ЖКХ. Информа-
ционная закрытость Жилищного коми-
тета и Государственной жилищной ин-
спекции становится плотиной на пути 
денежных потоков и  у стремлений 
энергичных предпринимателей. Г де 
истории успеха петербургских УК и  
правильной работы ТСЖ? Когда нет  
историй успеха, то на этот рын ок ни  
инвесторы, ни новые технологии, ни  
энергичные инженеры и профессиона-
лы не идут.

На жесткий вопрос, почему петер-
бургский профессионал с 40-летним  
стажем работает в государственном  
Жилкомсервисе, а не создал с сыном  
свою частную УК, Александр Смольня-
ков открыто ответил, что на эту тему  
даже не думал.

Было ясно, что чиновники готовы  
только в ыполнять полож ения и при-
казы, присылаемые им сверху. Никакой 
инициативы и энтузиазма они прояв-
лять не будут , а лишь готовы, непре-
менно с грустным выражением лица,  
постоянно говорить, что денег не хвата-
ет и жилищный ф онд Петербурга с  

каждым годом стареет . Что, бюрокра-
тия окончательно вытравила дух ли-
дерства из петербуржцев и вселила в  
них неуверенность в своих силах при  
решении проблем городского ЖКХ?

Петербуржцам предстоит очень  
скоро осознать, что игнорирование в  
советскую эпоху английской послови-
цы: «Я не настолько богат , чтобы по-
купать дешевые вещи» дорого им обхо-
дится. Современные российские власти 
подталкивают народ ценить частную  
собственность наравне с государствен-
ной. Ответственность за собственность 
в скором времени заставит петербурж-
цев солидаризироваться, и тогда они  
совершат неизбежный шаг – организу-
ют ТСЖ в каждом доме. Чиновники из 
Жилищного комитета не смогут этому 
воспрепятствовать, да и сам ход рефор-
мирования российского ЖКХ не по-
зволит им сильно вредить.

К этому времени окрепнет саморегу-
лирование УК и ТСЖ, которые примут 
свои стандарты качества управления  
жилыми домами. Это будет петербург-
ский стандарт содержания жилого зда-
ния, соответствующий уникальному пе-
тербургскому стилю жизни, где нет ме-
ста грязным окнам и фасадам, безобраз-
ным надписям на стенах домов, вытоп-
танным газонам и валяющимся повсю-
ду окуркам. Сейчас трудно представить, 
что в 1905 г . Санкт-Петербург превос-
ходил по чистоте, убранству дворцов и 
домов Лондон, в парадных горели ками-
ны, а на лестницах были ковровые до-
рожки. Но так  было! Да, наверное, не 
скоро все петербургские дворники на-
денут белые фартуки и номерные бляхи. 
Однако в последнее десятилетие Петер-
бург начал избавляться от облика об-
ластного центра и возвращать себе ста-
тус города университетского, морского, 
конгрессно-выставочного, энергичного 
и открытого миру.

Петербуржцам предстоит ус троить 
генеральную уборку города, и сфера  
ЖКХ как раз подойдет для ее репети-
ции. Зачем нам в Санкт-Петербурге  
мириться с мусором, грязью и разру-
хой, которые, как известно, заводятся  
сначала в голове?

Создание в Пе тербурге комфортных 
условий для жизни и творчества бла-
готворно скажется на наполнении го-
родского бюджета. Развитие самоор-
ганизации и конкуренции в сфере пе-
тербургского Ж КХ приблизит реше-
ние многих городских проблем.   

17. Реализация отраслевых мер по 
защите и развитию конкуренции на 
товарных рынках и рынке финансо-
вых услуг:
…17.5. На рынке услуг по управ-
лению многоквартирными домами 
в целях повышения прозрачности 
процедуры отбора управляющих ор-
ганизаций:
• сокращение сроков, по истечении 

которых орган местного само-
управления обязан провести кон-
курс по отбору управляющих орга-
низаций;

• расширение перечня оснований 
для проведения органами мест-
ного самоуправления конкурса по 
отбору управляющих организаций;

• изменение порядка отбора управ-
ляющих организаций (установить 
порядок отбора, согласно кото-
рому  критерием отбора будет 
являться плата за содержание и 
ремонт, плата за управление, при 
этом орган местного самоуправле-
ния устанавливает перечень необ-
ходимых услуг в конкретном доме 
с учетом минимального перечня 
оказываемых услуг и специфики 
многоквартирного дома).

Из Проекта стратегии развития 
антимонопольного регулирования 

в Российской Федерации
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Редакция журнала «Конкуренция и  
рынок» вовсе не желает своим чита-
телям отведать больничной пищи, но 
так как порой в руки к эскулапам  
попадаем и мы сами, и наши близкие, 
то нам было интересно узнать, как 
демпинг при закупке продовольствия 
сказывается на качестве питания  
больных.

О проблеме демпинга мы слышали 
от добросовестных поставщиков про-
довольствия и главных врачей петер-

бургских больниц. А так как инфор-
мационной открытостью Комитет по 
здравоохранению и Комитет по об-
разованию Правительства Санкт-
Петербурга особо не блещут , то нам 
не удалось обнаружить цифры, ха-
рактеризующие рын ок про доволь-
ствия для госучреждений.

Однако больницы и школы регу-
лярно проводят торги на поставку  
продовольствия, а в Санкт-Петер-
бургское УФАС России с не меньшей 

регулярностью поступают жалобы на 
несправедливость итогов этих торгов. 
Поэтому журнал «Конкуренция и  
рынок» решил исследовать роль  
демпинга в закупках продовольствия 
больницами. Мы предполагали, что  
демпинг (а это снижение цены на  
продовольствие до 70% от за явлен-
ной цены контракта) непременно  
должен сказываться на качестве пи-
тания больных и крайне неприятен  
поставщикам и главврачам. Можно  

Рынок не получают,
рынок завоевывают.

Закон маркетинга

ДЕМПИНГ ОТРАЖАЕТСЯ 
НА ВКУСЕ БОЛЬНИЧНОЙ ЕДЫ
Деревенские старухи, не знающие поездок в здравницы, не прочь зимой 
пару неделек полежать на больничной койке. Но везет далеко не всем. 
Одинокие бабуси в больницах надеются на внимание врачей и медицинских 
сестер и поэтому готовы питаться нехитрой больничной пищей. 
Каково же качество пищи в государственных больницах и роддомах, 
равно как и в школах, детсадах, в летних лагерях и здравницах, 
вынужденных при закупках продовольствия руководствоваться 94-ФЗ?
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ли бороться с демпингом при закуп-
ках продовольствия, к примеру, путем 
организации питания в больнице на 
принципах аутсорсинга?

Больничный рынок еды в Петер-
бурге оказался отнюдь не прозрач-
ным для инвесторов, что позволило  
предположить его архаичность и вы-
сокую степень организации пище-
блоков больниц по принципу «нату-
рального хозяйства» с большими  
материальными издержками. Про-
веденный журналом «Конкуренция и 
рынок» симпозиум на тему «Реально 
ли предложить пациентам больниц  
вкусную пищу?» с участием антимо-
нопольщиков Петербурга и Ленин-
градской области, главного диетолога 
Петербурга, поставщиков продоволь-
ствия и главных врачей петербург-
ских больниц высветил проблему  
демпинга.

На вопрос модератора: «Сталкива-
ются ли поставщики продовольствия 
с фактом демпинга при проведении  
торгов?» Игорь Панков (И. П.), адми-
нистративный директор ЗАО «Артис-
Детское питание», сказал: «В услови-
ях отсутствия каких-либо требова-
ний к квалификации поставщика в  
конкурсах участвуют поставщики с  
низкой квалификацией. Подчас они 
не могут просчитать даже реальную 
себестоимость своего товара. А ино-
гда участники конкурса – откровен-
ные вымогатели. Проблемы законо-
дательной базы в закупках продо-

вольствия ощущаются сильно. На-
сколько я понимаю, законодатели  
предлагают для торгов по продоволь-
ствию ввести поправки, учитываю-
щие квалификацию поставщиков.  
Мы сталкиваемся с проявлением  
демпинга, и нам, поставщикам, с ним 
бороться пока сложно».

Владимир Жемков (В. Ж.),  глав-
ный врач СПб ГУЗ «Г ородской про-
тивотуберкулезный диспансер», за-
метил: «Демпинг приводит к появле-
нию в больницах дешевого и некаче-
ственного продовольствия. Иногда  
демпинг переходит все границы, и  
тогда о принципах конкурентной  
борьбы говорить бессмысленно. Ког-

да нам приходится «заворачивать»  
автомобили с некачественными про-
дуктами, то сразу вспоминаешь о  
демпинге при торгах. Наверное, пре-
вышать какие-то приемлемые уровни 
снижения цены на продовольствие  
нельзя. Эстонские коллеги считают , 
что первым п ризнаком появления в  
больнице некачественных продуктов 
являются закупки по зани женным 
ценам. Дешевизна не является пока-
зателем качества продовольствия, а  
как раз наоборот».

«Мы сталкивались с ситуацией,  
когда закупались большие объемы  
продовольствия, а в конкурсе уча-
ствовал один поставщик, – рассказы-
вает Яна Кабушка,  заместитель  
главного врача СПб ГУЗ «Городская 
Мариинская больница». – Нередка  
ситуация, когда поставщик идет на  
понижение цены, выигрывает кон-
курс, а затем отказывается заключать 
контракт. Сейчас 94-ФЗ бьет по  
добро совестным поставщикам и ни-
как не зат рагивает недобросовест-
ных».

«Когда мы проводим конкурс, – ска-
зала Татьяна Рубина (Т. Р.), директор 
СПб ГУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 3 им. И. И. Скворцова-
Степанова», – то в нем обычно уча-
ствуют несколько компаний, которые 
держат цену продовольствия в одина-
ковой ценовой категории. Они знают  
наши требования по объему и качеству 
и действуют  прилично. Но если на  Яна Кабушка
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конкурс прорывается незнакомая  
компа ния-однодневка, опускающая 
цену на 50–70%, то нередки случаи,  
когда к нам привозят продукцию, ко-
торую мы ни при каких условиях при-
нять не можем, но и не принять не мо-
жем. В первом случае питание одно-
значно будет плохим, а во втором –  
люди вообще останутся без еды. И что 
делать главврачу? Спасает наш НЗ,  
который позволяет разруливать такие 
ситуации.

Конечно, мы 94-ФЗ не защищены 
и во всем виноваты: конкурсную до-
кументацию не так написали, требо-
вания не те заложили, а потом еще и 
товар не приняли. К то докажет по-
ставщику, что товар некачественный? 
Ведь экспертизу не проводили. За-
конодателям надо и о заказчике как-
то побеспокоиться, не потому, что он 
безгрешный, а потому что каждый  
должен иметь права и обязанности.  
А сейчас у заказчика, в лице главвра-
чей, есть обязанности, а прав очень  
мало».
КиР: Татьяна Викторовна, а можно 
ли в т аких с ложных с итуациях 
считать г лавврачей за ложниками 
94-ФЗ?
Т. Р.: Я считаю, да. У нас много раз-
личного рода проверяющих качество 
и количество продовольствия в боль-
нице, и мы оказываемся во всем вино-
ваты. Поставщик же, предоставляю-
щий разного рода сертификаты и  
накладные, на бумаге все сделал хо-

рошо, а товар, видим, принимать  
нельзя. А поставщик при этом смо-
трит на меня и говорит: «Вы должны 
это взять и все»…

Представьте ситуацию: привезли  
некачественный хлеб, а у нас – 2000 
больных. Хлеб возят ежесменно, он у 
нас не хранится. Предположим, эту  
партию хлеба мы не принимаем, тогда 
срыв приема пищи будет точно. Сей-
час четырехразовое питание у нас  
стоит 68–93 руб. Представляете, что 
почувствует человек, если в какой-то 
день мы не дадим хлеба?

Я поставк у хлеба в этот де нь не  
приняла, а следующая будет только  
завтра…

Когда за врачами стоят 2000 голод-
ных людей, а продукт доставлен в  
больницу некачественный, кто осме-
лится сказать, что главврач – не за-
ложник нерадивого поставщика?
КиР: Ситуацию с  д емпингом н а 
рынке продовольствия для больниц 
мы п рояснили – д ействительно, 
демпинг проя вляется. Д авайте 

узнаем мнение на эту тему Коми-
тета п о з дравоохранению. В лади-
мира Доценко (В. Д.), г лавного д ие-
толога Петербурга, вы хорошо зна-

ете, он в представлении не нужда-
ется.
В. Д.: Да, проблема демпинга в Пе-
тербурге существует . Очень часто  
продукты по низкой цене имеют и  
низкое качество. Мы призываем  
главврачей внимательно отслеживать 
поставку продовольствия и следить  
за динамикой цен на рынке. И если  
цена поставщика слишком низка, то 
как можно быть уверенным в качест-
ве продукта?
В. Ж.: Экономия, получаемая на за-
купке недорогого продовольствия,  
чаще всего оказывается мнимой.  
Когда же вследствие отмены или по 
какой-либо другой причине аукцион 
не состоялся, то повторн ые аукцио-
ны – лишь суета. Надо так провести 
аукцион, чтобы на длительный срок 
больше к закупке этого вида продо-
вольствия не возвращаться.
КиР: Демпинг, похо же, никому  н е 
нравится. П озволит ли  с мягчить 
давление демпинга летняя поправка 
в 94-ФЗ? Обеспечит ли она появле-
ние до бропорядочных с табильных 
поставщиков в больницы и школы?
И. П.: Поправка существенна. Мож-
но вводить квалификацию участни-
ков торгов, и частично снизится риск 
появления фирм-однодневок среди  
победителей конкурса. Как-никак, в 
аукционной заявке надо будет ука-
зать опыт выполнения аналогичных 
работ.

94-ФЗ направлен на защиту инте-
ресов поставщика, а не заказчика.  
Правильно коллеги отмечают: глав-
врач – заложник закона и ситуации. 
Проблема заключается в том, что за-
казчик не может разорвать контракт 
и занести поставщика в реестр недо-
бросовестных. Пока контракт не ра-
зор ван и нет решения суда, заказчик 
однозначно оказывается заложником 

Представьте ситуацию: привезли некачественный хлеб, 
а у нас – 2000 больных. Хлеб возят ежесменно, он у нас 
не хранится. Предположим, эту партию хлеба мы не 
принимаем, тогда срыв приема пищи будет точно.
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нерадивого поставщика. К то будет  
полгода в суде заниматься проблемой 
разгильдяя-поставщика, для того  
чтобы внести его в реестр? Да мало  
кто. Поэтому в реестр вносят лишь  
тех поставщиков, которые отказались 
от подписания контракта.

В законе должна быть предусмо-
трена процедура быстрого разрыва  
контракта и внесения поставщика в  
реестр недобросовестных. Качество  
94-ФЗ низко, это все признают , но  
мы не понимаем, как будет функцио-
нировать федеральная контрактная  
система.
КиР: Каково бу дет мн ение анти -
монопольного ведомства по поводу 
проблемы демпинга?

Александр Беляев (А. Б.), руково-
дитель Санкт-Петербургского УФАС 
России: Несовершенство 94-ФЗ на-
кладывается на необходимость не-
прерывного обеспечения питания в  
больницах и школах. Действительно, 
желание поставщиков резко занизить 
цену контракта должно иметь какое-
то объяснение. Если все правильно  
сосчитано заказчиком и выставлена  
начальная цена контракта, то она  
может уменьшиться на 20–30%, но  
это предел.

С другой стороны, заказчик дол-
жен уметь воспользоваться всеми  
возможностями закона по формиро-
ванию начальной цены контракта.  
А мы часто уличаем заказчиков в не-
правильном формировании цены.

Вадим Владимиров (В. В.), руко-
водитель Ленинградского У ФАС 
России: В проекте закона о контракт-
ной системе предусмотрено внесение 
в реестр недобросовестных постав-
щиков, наряду с юридическими лица-
ми, и физических лиц, у них наступа-
ет поражение в правах на 3 года за  
невыполнение контрактных обяза-
тельств.

Мне кажется, будущее за центра-
лизацией поставок продовольствия в 

больницы и школы Петербурга.  
И хотя такой подход не лежит на ма-
гистральном пути развития экономи-
ки, но какой-то элемент централиза-
ции поставок, наверное, произойдет . 
Врачи должны лечить, а продоволь-
ствием и приготовлением пищи  
должны заниматься предпринима-
тели и повара. И когда главный врач 

вместо проведения операции озабо-
чен исполнением 94-ФЗ, это непра-
вильно. У главврача есть масса других 
вопросов, кроме судебного разбира-
тельства с недобросовестными по-
ставщиками.

В связи с поставками продоволь-
ствия в больницы Петербурга меня  
интересует другая проблема. После  
встречи с двумя депутатами ЗакСа  
Ленобласти у меня сложилось впе-
чатление, что продовольствие из об-
ласти не попадает в петербургские  
больницы и школы. Отчего это про-
исходит? Высококачественные мясо, 
молочные продукты и овощи произ-
водятся под боком, а в рацион петер-
бургских больных и школьников не  

попадают. Я не смог депутатам-
аграриям из области объяснить этот 
парадокс. Мы сейчас будем разби-
раться, почему продовольствие из  
Ленобласти не попадает в петербург-
ские торговые сети. Наверное, Коми-
тет по здравоохранению и главврачи 
больниц дадут свои комментарии по 
итогам конкурсов. Ведь не секрет, что 
вы в один лот включаете и мясо, и  
яйца, и молоко, и сыры, и муку … 
И тем самым сразу отсекаете большое 
количество агрофирм, специализи-
рующихся на выпуске небольшого  
ассортимента продукции. Мне кажет-
ся, что нелогично без высоко ка чест-
венной продукции из Ленинградской 
области пытаться организовать каче-
ственное питание в больницах и шко-
лах Петербурга.

Согласитесь, сложилась странная 
ситуация на петербургском рынке  
продовольствия для больниц и школ. 
Организаторы питания в больни цах 
и школах, проясните, почему област-
ные агрофирмы отсечены от рынка?
КиР: Политику по зак упке прод о-
вольствия г лавврачи в ряд л и о пре-
деляют самостоятельно. Полити-
ка – э то е пархия К омитета п о 
здравоохранению. Именно Комитет 
по здравоохранению выбирает век-
тор организации закупок: либо уси-
ление централизации, либо укруп-
нение лотов и появление демпинга и 
разгильдяев-поставщиков и  д аже 
нежелание разбираться с п арадок-
сом – с отсутствием в госзакупках 
продовольствия из Ленобласти. Как 

Владимир Доценко

Высококачественные мясо, молочные продукты 
и овощи производятся под боком, а в рацион 
петербургских больных и школьников не попадают. 
Я не смог депутатам-аграриям из области объяснить 
этот парадокс. 
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ни крути, а г лавные по политике – 
Комитет п о з дравоохранению и  
Комитет по  образованию П рави-
тельства Санкт-Петербурга. Ско-
рее, они не хотят, чем не могут, ра-
зобраться с проблемами демпинга 
на р ынке продовольствия. Разве н е 
так?

Юрий Войтов (Ю. В.), заместитель 
руководителя ЗАО «Спецобслужива-
ние»: Просто так выйти на обслужи-
вание больниц без серьезной подго-
товки невозможно. Нужны значи-
тельные инвестиции в собственную  
продовольственную базу и логистику. 
Часто демпингующие на конкурсах  

поставщики ни того, ни другого не  
имеют. Компании нашего уровня  
стремятся к стабильности взаимоот-
ношений с заказчиками, поэтому мы 
развиваем производственную базу, 
создаем рабочие места и платим на-
логи. И нам предлагают на равных  
условиях конкурировать с участни-
ком конкурса, имеющим только теле-
фон… Абсурд, согласитесь!

В торгах должны при нимать уча-
стие равные по профессионализму  
постав щики-тяжеловесы.
А. Б.: Антимонопольные органы вы-
ступают за поддержку эффективных 
компаний, и тяжеловесам надо вни-
мательно смотреть на свои расходы. 
Может быть, не содержать столько  
представительских автомобилей.

Ситуация с закуп ками де йстви-
тельно сильно изменится, если лоты 

будут состоять из небольшого числа 
позиций, а договоры – плавно пере-
текать из одного года в другой.

Система питания в бол ьницах, 
школах и детских садах Петербурга, 
конечно, должна развиваться и быть 
разноплановой: в одних учреждениях 
сохранятся полноценные кухни с  
полным циклом приготовления  
блюд, в других будут комплексные  
блюда, а в третьих – только подогрев 
доставленных готовых блюд. Каждое 
учреждение должно иметь право ор-
ганизовать питание пациентов самым 
рациональным образом.
Т. Р.: Не совсем правильно говорить, 
что у агроферм из Ленобласти нет  
возможности принимать участие в  
конкурсах. Я могу сравнива ть орга-
низацию закупок еще в «советскую  
эпоху» и в период действия 94-ФЗ.  

Татьяна Рубина

Что произошло, когда поставки продовольствия 
централизовали? Все стало дороже. Потому, что нужно 
содержать больший штат сотрудников и управленцев. 
У нас есть закупщик продовольствия, которому коллектив 
больницы доверяет. Он у нас заключал прямые договоры 
с производителями продовольствия, ситуация была 
под контролем и прозрачной. Централизацию мы уже 
проходили, и так же, как и вы, знаем все ее издержки.
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У нас есть лот «Мясо и мясопродук-
ты». Ничто не мешает совхозу «Ру-
чьи» участвовать в конкурсе постав-
щиков. Наша больница за кв артал 
приобретает мяса где-то на 10 млн  
руб. И к то из производителей мяса  
пришел на конкурс? Никто…

А раньше я приезжала на мясоком-
бинат и говорила о наших потребнос-
тях, предлагала пойти навстречу  
больнице и выставить договор. И мы 
начинали сотрудничать. Приходили 
прямо на молзавод и заключали ана-
логичный договор. И что удивитель-
но, приобретать продовольствие по 
прямым договорам  б ыло дешевле,  
чем по проводимым сейчас конкур-
сам. Когда в давние времена в день  
питание обходилось в 1 руб. 2 коп.,  
мне представляется, люди питались  
лучше, чем сейчас за 90 руб. Что  
произошло, когда пост авки продо-
вольствия централизовали? Все ста-
ло дороже. Удивительно, согласитесь. 
А почему дорож е? Да потому , что  
нужно содержать больший штат со-
трудников и управленцев. У нас есть 
закупщик продовольствия, которому 
коллектив больницы доверяет . Он  
у нас заключал прямые договоры с  
производителями пр одовольствия, 
ситуация была под контролем и про-
зрачной. Централизацию мы уже  
проходили, и так же, как и вы, знаем 
все ее издержки.
КиР: Раз в  р езультате д ействия 
94-ФЗ питание в больницах стало 
дороже и м енее к ачественным, т о, 
наверное, сле дует п ризнать, ч то 
уже п оявились п рофессионалы –  
крючкотворы, котор ые пр оцесс 
госзакупок и документацию конкур-
сов п риспособили к с воим и нтере-
сам, далеким от качественного пи-
тания больных и детей.

У политики госзакупок есть впол-
не конкретный автор – Комитет по 
здравоохранению. Согласны?
Я. К.: У больницы внимательно про-
веряют различные лицензии, квали-
фикацию персонала для проведения 
тех или иных операций, но почему-то 
у поставщика продо вольствия в  
больницу законодатели не удосужи-
лись даже предусмотреть проверку  
производственной базы и качества  
выполнения договорных обяза-
тельств. До заключения контракта  
законодатель не дает больнице про-
верить, в каких условиях будет при-
готовлен суп для наших пациентов.  

Вот суть проблемы. А когда вам при-
возят плохой хлеб или тухлое мясо, 
иногда уже поздно бывает разбирать-
ся с ненадежным поставщиком. Жа-
лобами на нерадивых поставщиков  

94-ФЗ не подправить.
В. Д.: Конечно, качественное продо-
вольствие из агрофирм Л енобласти 
оказывает влияние на процесс выздо-
ровления больных. В Комитете по  

» Качество питания зависит не толь-
ко от качества продуктов, но и от ма-
стерства поваров. Известно, что имя 
ресторану делает повар, который сам 
составляет меню, организует работу 
команды на кухне и, что удивитель-
но, даже лично закупает свежие про-
дукты на рынке.

Почему главврачи, а не повара 
больниц закупают продовольствие у 
поставщиков? А если представить, 
что кухня больницы вышла из строя 
или ее стали ремонтировать, то по-
чему организацию питания не отдать 
кейтеринговой компании?

В Петербурге развивается конг-
рессно-выставочная деятельность, 
проходят массовые мероприятия с 
большим количеством приглашен-

ных гостей, и они создают условия для становления рынка кейтеринга.
Вот что рассказала корреспонденту журнала Яна Кабушка, заместитель 

главного врача по терапии и лечебному питанию «Городской Мариинской боль-
ницы»:

«Кейтеринг в больничных учреждениях Петербурга, по сути, неограничен-
ный рынок сбыта. Высокий оборот покроет все постоянные и переменные из-
держки, связанные с организацией качественного питания.

Размещение госзаказа на организацию питания позволит выбрать оптималь-
ное соотношение цены и качества.

Но есть риск от взаимодействия с кейтеринговой компанией – при финансо-
вой нестабильности вероятны задержки выполнения договорных обязательств, 
низкое качество поставляемых услуг. Обязательны жесткие критерии квали-
фикационного отбора на этапе конкурса и заключения контракта.

Квалификационные требования понятны:
•  опыт работы на рынке общественного питания;
•  сильная технологическая база, позволяющая обеспечить изготовление 

 разнообразных блюд в соответствии с правилами диетпитания;
•  высокая скорость реагирования на количество пациентов больницы;
•  соблюдение жестких стандартизированных требований к качеству, 

 составу и весу блюд;
•  исполнитель должен уметь спрогнозировать свое ценовое предложение 

 с учетом стоимости не только продуктов питания, но и накладных 
 расходов на весь период действия контракта;

•  исполнитель должен строить свой бизнес не на традиционных (скидка+ 
 отсрочка) экономических параметрах, а на определенном количестве 
 койко-дней, числа пациентов, запрограммированных требованиях к меню 
 и гарантированном исполнении обязательств бюджетной организации.

Пока кейтеринг в больницах Петербурга не представлен. Первая компания, ко-
торая нарастит свой потенциал и выйдет на рынок организации продовольствия 
в социальной сфере, не будет иметь конкурентов. Если кто-либо из кейтерин-
говых компаний имеет желание выйти на рынок питания социальной сферы, 
то я готова рассказать, на какие моменты технического задания для подготов-
ки к участию в конкурсе ей придется обратить внимание». «

 компетентное мнение
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здравоохранению регулярно обсуж-
дают качество питания в больницах.
КиР: Владимир Антонович, а пом-
ните, когда поставщики продоволь-
ствия и з Ленобласти п риезжали в 
ваш К омитет, о бсуждали р езуль-
таты конкурсов на закупку продо-
вольствия, и, как это было недавно 
в Ленинградском УФАС, организовы-
вали дегустации?
В. Д.: Я этим не занимался. Торгами 
занимаются главврачи. Комитет за-
купками не занимается.
КиР: А разве определение направле-
ния п олитики г осзакупок – э то н е 
сфера деятельности комитета?
В. Ж.: Закупка продовольствия ле-
жит на главврачах, и им очень пове-
зет, если на конкурс придет солид-
ная организация. А уж если не пове-
зет, то…

КиР: Владимир Ан тонович, Ко ми-
тет по здравоохранению организу-
ет встречи главврачей с поставщи-
ками из Ленобласти или, как вы ска-
зали, – с солидными фирмами?
В. Д.: Мы в Комитете собираем по-
ставщиков продовольствия и органи-
зуем их встречи с диетологами, раз-
рабатывающими меню. Мы обсужда-
ем качес тво питания. Послед ствия 
демпинга мы еще не обсуждали.
КиР: Давайте узнаем, как на явле-
ние демпинга реагируют солидные 
поставщики. П родуктивно ли  в е-
дется д иалог п оставщиков с г лав-
врачами?
Ю. В.: Выход агрофирмы из Лен-
области на этот рынок осложнен ря-
дом условий. Еще лет 5 тому назад  
начался разговор на тему вхождения 
в бизнес по обслуживанию больниц. 

Тогда лоты были разбиты на неболь-
шие – больницы имели до 60 лотов. 
Но поставщиков из Ленобласти не  
было вообще. А почему , интересова-
лись мы, ведь суммы лотов большие? 
Аграрии нам разъясняли: «Да сумма 
большая, но это сумма на год. А если 
ее разбить на месяцы, недели и дни…». 
Одно дело, когда аграрий за день при-
везет нам 20 т картофеля или морко-
ви, и совсем другая арифметика, ког-
да по 100 кг надо развезти в несколь-
ко больниц. Логистически это агра-
риям невыгодно, поэтому их и нет на 
конкурсах. И молокозавод не пойдет. 
Последние годы на этом рынке поя-
вились профессионалы, с которыми  
аграриям трудно конкурировать. Да, 
на рынке появляются фирмы-
однодневки. Они выскочили, дем-
пингнули, но, не имея наработанной 
годами практики сотрудничества с  
больницами, быстро скисают . У них 
нет ни складов, ни транспорта, ни  
должным образом подготовленного  
персонала. Продовольственная сфе-
ра таких наскоков на рынок не допу-
скает.

Логично задать вопрос: а куда де-
вается продовольствие из Леноблас-
ти? Оно что, сгнивает на полях или  
складах? Ничего подобного. Наши  
поставщики закупают все, что выра-
щено в Ленобласти. Произведенного 
в области продовольствия даже мало, 

Александр Беляев Юрий Войтов

Да, на рынке появляются фирмы-однодневки. 
Они выскочили, демпингнули, но, не имея наработанной 
годами практики сотрудничества с больницами, 
быстро скисают. У них нет ни складов, ни транспорта, 
ни должным образом подготовленного персонала. 
Продовольственная сфера таких наскоков на рынок 
не допускает.
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и нам проходится его закупать в  
других регионах.

Конечно, областные аграрии хо-
тели бы свои овощи, к примеру, про-
давать дороже. Но тут сразу же обо-
стряется проблема «цена/качество». 
По объективным климатическим  
условиям наш областной картофель 
хуже белгородского или белорус-
ского.
И. П.: Не только производители из  
Ленобласти не хотят участвовать в  
конкурсах, но и петербургские пред-
приятия пищевой промышленности  
практически не участвуют, за исклю-
чением хлебозаводов. Пекари еще с  
советских времен умели свою про-
дукцию развозить по булочным на  
специализированном транспорте с  
лотками.

Остальные предприятия конкурсы 
больниц игнорируют. В молочных ло-
тах мы встречаем только гатчинскую 
«Галактику». Поставки в социаль ную 
сферу требуют создания сложных ло-
гистических потоков. Следует четко  
различать поставки в социальную  
сферу и поставки продовольствия в  
Петербург.

Иногда нам приходится возить не 
по 100 кг картошки, а по 10 кг и даже 
по 5 кг в детские сады в центральных 
районах города.
Ю. В.: Когда были мелкие лоты на  
мясо, молоко, картофель, были  
курьез ные случаи: деньги, сэконом-
ленные на мясе, нельзя было расходо-
вать на покупку картофеля. Больни-
ца не может решить проблему своих 
финансов, а что нам остается делать?
КиР: Это д олжно быть  г оловной 
болью Комитета по здравоохране-
нию, разве не так?
Ю. В.: Эту проблему создал 94-ФЗ, 
заложником которого является как  
больница, так и поставщик. Мы – по-
ставщики – имеем за спиной конку-
рента в лице фирм-однодневок, а  
больница получает недобросовестно-
го поставщика, решившего зарабо-
тать деньги, но не имеющего ни опы-
та, ни желания долго работать на  
рынке.
КиР: За н есовершенство 94-Ф З к  
главврачам п ретензий п редъяв-
лять, наверное, нельзя, согласитесь. 
Но непонятно, почему спит петер-
бургский К омитет п о з дравоохра-

нению, от вечающий за  зд оровье 
5 000  000  чело век? Ч иновники на  
мес тах любят прятаться за феде-
ральные з аконы, к огда в стает в о-
прос об и х профпригодности и хо-
чется выйти сухим из воды.
В. Д.: Сейчас закупками продоволь-
ствия занимаются главврачи, а не  
Комитет по здравоохранению, кото-
рый, конечно, старается помогать  
больницам решать проблемы постав-
ки продовольствия. Наверное, нако-
пившиеся проблемы на рынке со-
циаль ного питания надо обобщить и 
вынести на об суждение в Г осдуму. 
В Петербурге 105 лечебных учрежде-
ний, в каждом есть проблемы, и за по-
мощью в их решении главврачи обра-
щаются в Комитет.
КиР: Однако, Владимир Антонович, 
кто-то ж е д олжен у г убернатора 
Петербурга отвечать за организа-
цию п итания в с оциальной с фере. 
У н ас е сть п олитика и п рактика 
здравоохранения в Пе тербурге, все 
шероховатости в политике и прак-
тике надо разбирать и устранять. 
Если есть негатив из-за демпинга и 
«дыр» в 9 4-ФЗ, т о п ри ж елании 
главврачи и д иректора ш кол м огли 
бы его п роанализировать и у стра-
нить.

Сигналы обратной связи слишком 
сильно шунтируются в среде чинов-
ников комит етов, и  ос лабленный 
сигнал не  у лавливается н и пе тер-
бургскими депутатами, ни губерна-
тором города, и, как следствие, нет 
законодательных инициатив по сни-
жению влияния демпинга на органи-
зацию питания в больницах, роддо-
мах и ш колах. К онечно, п роб лему 
демпинга чиновникам проще не заме-
чать или игнорировать – пусть она 
сама «рассосется». Такой путь воз-
можен. Какую линию поведения зай-
мут г лавврачи, ч тобы и збавиться 
от ка ждодневных неп риятностей, 
связанных с некачественными про-
дуктами питания? Одни начнут со-
вершенствовать конкурсную доку-
ментацию, другие отдадут органи-
зацию пит ания с пециализирован-
ным ф ирмам, а т ретьи б езвольно 
опустят руки и лишь изредка будут 
просить хотя бы слов поддержки от 
чиновников. Бунта пациентов боль-
ниц и з-за пищевых отравлений и ли 
некачественной пищ и ник то в  П е-
тербурге не желает.

Однако е сть путь  гар антиро-

Сейчас закупками продовольствия занимаются главврачи, 
а не Комитет по здравоохранению, который, конечно, 
старается помогать больницам решать проблемы поставки 
продовольствия. Наверное, накопившиеся проблемы 
на рынке социального питания надо обобщить и вынести 
на обсуждение в Госдуму.
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Юрий БРАГИНЕЦ, 
президент концерна 
«Детскосельский»:

» Наш концерн специализирует-
ся на производстве экологически 
чистых овощей – капусты, свеклы, 
моркови, картофеля, а также моло-
ка. К концу 2012 г. мы произведем 
37 тыс. т овощей и 12 тыс. т моло-
ка. СПК «Детскосельский» – одно 
из немногих аграрных предприя-
тий, работающих в черте Санкт-
Петербурга. Большую помощь в 
развитии производства оказывают 
субсидии из бюджета Петербур-
га, которые в среднем составляют 
22 млн руб. в год.

Практически вся продукция СПК 
«Детскосельский» реализуется в 
Петербурге. Мы нацелились на увеличение поставок про-
довольствия в социальную сферу города. С поставщиками 
продовольствия мы анализируем итоги конкурсов на по-
ставку продовольствия в больницы, детские сады и школы 
и пришли к следующим выводам.

Гарантирующим пфродовольственную безопасность 
Санкт-Петербурга аграриям Петербурга и Ленобласти, как 
ни странно, мелкие лоты выполнять очень сложно. Транс-
портные расходы резко возрастают из-за мелкообъемных 
поставок в десятки точек получения товара.

Отмеченное появление на продовольственном рынке 
Петербурга непонятных участников госзакупок, пытающих-
ся победить за счет демпинговых цен на продовольствие, 
создает дополнительные трудности работникам социальной 
сферы. Сильно снижая цену контракта, такие участники 
торгов, скорее всего, не собираются поставлять качествен-
ную продукцию. Ответственно работать в социальной сфере 
могут только добросовестные поставщики. Как их найти?

На уровне правительств Петербурга и Ленобласти нужно 

составить реестр добросовестных поставщиков продоволь-
ствия в социальную сферу. Ведь если этого не сделать, то 
пострадает система обеспечения продовольственной без-
опасности населения и развитие эффективных агрофирм. 
Сбои в поставке качественного продовольствия в первую 
очередь ощущают  пациенты лечебных учреждений и под-
растающее поколение.

ФАС стоит на соблюдении буквы закона о госзакупках. 
В создавшихся условиях наиболее предпочтительным мне 
представляется проведение перед конкурсом предквалифи-
кационного отбора участников. Это условие должно найти 
отражение в конкурсной документации.

Поставщики продовольствия заинтересованы в контрак-
тах на срок более трех лет. В этом случае можно построить 
хранилища, наладить поставку мытых и очищенных овощей 
и оптимизировать логистику.

Только качественная и свежая продукция должна посту-
пать в социальную сферу Петербурга – это цель, которую 
следует достичь в ближайшие годы. «

 компетентное мнение
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ванной мини мизации проб лемы 
демпинга, е сли э кономическую 
(а демпинг в п ервую о чередь эконо-
мическая и лишь во вторую – поли-
тическая проблема) коллизию вла-
сти п редложат р азрешить п ред-
принимателям. Для этого игрокам 
на рынке поставок продовольствия 
и организации питания в больницах 
и ш колах Пе тербурга п ридется 
пройти через стадию самооргани-
зации, пр инять свои  с тандарты 
качества обслуживания больниц и 
школ, р азвить п роизводственную 
инфраструктуру (создать би ржу 
продовольствия, х ранилища, ф аб-
рики-кухни и  у совершенствовать 

логистику). Предприниматели на-
шего м егаполиса об ладают д оста-
точным интел лектом и профессио-
нализмом, ч тобы с д емпингом с пра-
виться и в ыдавить с р ынка «парши-
вую овцу» – постав щи ков-разгильдяев. 
Можно предположить, что подобную 
идею поддержат и главврачи. Правда, 
такая конструкция не совсем прием-
лема для плутократии и, конечно, для 
чиновников. Как  м ожно д опустить 
прецедент – решение проблемы дем-
пинга при организации питания в со-
циальной сфере без участия чиновни-
ков? Это же будет очередная победа 
предпринимательского стиля в эко-
номике над бюрократическим, чего не 

допускает самая верная экономиче-
ская у топия – марксизм-лени низм. 
Каждый раз, когда возникает любая 
экономическая проблема, обнаружи-
вается, ч то у е е и стоков з аметную 
роль и грает б юрократия со  сво ими 
специфическими экономическими ин-
тересами. Б юрократия любит  по -
рассуждать о благе народа, качестве 
жизни, о социальной ответственно-
сти, толерантности и даже между-
народной отв етственности Р оссии 
перед эмигрантами, отказавшимися 
от российского гражданства, на лю-
бую д ругую т ему, л ишь б ы с крыть 
свои с пецифические экономич еские 
интересы – предоставление префе-
ренций а ффилированным ор ганиза-
циям и даже прямое воровство бюд-
жетных ср едств. Р оссийские С МИ 
дают достаточно наглядное и точ-
ное пре дставление о  чинов никах и з 
социальной сферы.

Что м ожет б ыть п роще: п редо-
ставить предпринимателям Петер-
бурга п раво вместе с главврачами 
сформировать список добропорядоч-
ных п оставщиков п родовольствия, 
написать и п ринять кодекс и с тан-
дарт качества организации питания 
в социальной сфере Пе тербурга, – и 
рынок о чистится от  р азгильдяев-

Владимир Жемков Евгений Семернин

Что может быть проще: предоставить предпринимателям 
Петербурга право вместе с главврачами сформировать 
список добропорядочных поставщиков продовольствия, 
написать и принять кодекс и стандарт качества 
организации питания в социальной сфере Петербурга, – 
и рынок очистится от разгильдяев-постав щиков. 
Но по каким-то причинам проблема демпинга продолжает 
мучить главврачей и предпринимателей.
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постав щиков. Но по как им-то пр и-
чинам проблема демпинга продолжа-
ет мучить главврачей и предприни-
мателей.
В. В.: Закон о госзакупках принят на 
федеральном уровне, и поэтому в  
Петербурге не может быть никакого 
списка добропорядочных поставщи-
ков продовольствия в социальной  
сфере.
КиР: Но н ет и  н икакой н еобходи-
мости ж ить в о вла сти не обходи-
мости. Раз законодатели из Госдумы 
не с еми п ядей в о л бу, т о з аконода-
тельная инициатива из Петербурга 
обязана устранить издевательство 
над г лавврачами. Р азве э то н еосу-
ществимо? И в ч ем п ровинились 
главврачи Петербурга перед законо-
дателями из Госдумы?
В. Д.: Есть стандарты безопасности 
питания, и поставщики должны их  
знать. Все давно прописано в стан-
дартах, каким должно быть качество 
и безопасность питания. Специалис-
ты знают требования. Проблема в  
том, что есть недобропорядочные  
поставщики.
В. В.: Недавно в беседе с высокопо-
ставленным представителем ФАС я 
услышал фразу: «Следует признать, 
что не все проблемы в экономике ре-
шаются антимонопольным законода-
тельством». Сегодняшнее наше об-
суждение проблемы демпинга пере-
росло из сферы лицензирования  
в определение качества поставщика 
и его продукции. Это отображено в  
94-ФЗ, хорошо или плохо, но отобра-
жено. К чему нас призывает модера-
тор: создать реестр добросовестных  
поставщиков?
КиР: Есть реестр недобросовест-
ных. П очему б ы н е б ыть р еестру 
добросовестных? О дин созд ают 
чиновники и судьи, другой – самые 
заинтересованные в продуктивном 
функционировании р ынка –  пре д-
приниматели и главврачи.
В. В.: Очень легко создать реестр  
недобросовестных поставщиков, на 
это есть критерии. Например, отказ  
от заключения контракта. Как рас-
сказывал недавно у нас в управлении 
один предприниматель, из-за того,  
что в эти дни у него отключили  
электроэнергию, он контракт не под-
писал, а через несколько дней уже 
был готов выполнять обязательства. 
А как быть с критериями добропо-
рядочности?

Ю. В.: В свое время, когда в России 
были вполне рыночные отношения, 
существовали купеческие гильдии,  
которые сами решали, кто из деловых 
людей заслуживает уважения и дове-
рия, а кого можно было «стереть в по-
рошок».
А. Б.: Современному рынку в России 
всего 20 лет. Это слишком маленький 
срок для запуска самоорганизации 
предпринимателей.
КиР: Дайте волю профессионалам 
из Петербурга, и они быстро очис-
тят р ынок от  ф ирм-однодневок. 
Правильно я вас понял, Юрий Алек-
сеевич?
Ю. В.: Да. Деловое сообщество от-
слеживает ситуацию на рынке.
В. В.: К нам с жалобами зачастят  
предприниматели со словами: «По-
могите! Меня не пускают на рынок», 
так как их на рынок не будет пускать 
гильдия.
А. Н.: Существование гильдии при-
ведет к невозможности начать дело  
многими людьми. Уже сейчас у мно-
гих нет стартового капитала, а банки 
дают кредит под 25%, да еще и требу-
ют о беспечение м ногомиллионное. 
Так мы придем к тому, что в Петер-
бурге будет один поставщик продо-
вольствия в социальную сферу.

Я помню, как 20 лет назад аграрии 
из Ленобласти просили дать им воз-
можность выйти на питерский рынок. 
Они часто вспоминали, как горожане 
помогали им убирать урожай на по-
лях, а они за это на овощные базы  
провозили свою восхитительную  
продукцию. Это уже неактуально. За 
последние 20 лет можно было неодно-
кратно сформировать организацию, 
которая бы обслуживала социальную 
сферу.

Каким бы ни был закон о госзакуп-
ках, он предоставляет право заказчи-
ку и поставщикам находить себя и  
нормально работать. Конеч но, в за-
кон о госзакупках мы будем вносить 
изменения, но реестра добросовест-
ных поставщиков не будет . Реестр,  
дающий индульгенцию, это, извини-
те, феодальное прошлое.

Евгений Семернин (Е. С.),  глав-
ный врач ЛРК ФГБУ «Федеральный 
центр сердца, крови и эндокрин оло-
гии им. В. А. Алмазова»: Федераль-
ный закон № 94-ФЗ обсуждать не  
буду, так как он требует доработки. 
Неправильно, что мы не хотим об-
суждать, что за низкую цену мы  
качест венные продукты никогда не  
купим. Если поставлена цель «качест-
во», то должны быть предложены  
пути, как его достичь. Как добиться 
качества? У нас, у главврачей, как  
заказчиков, есть особенность: пони-
мание, что больной должен быть на-
кормлен, и от этого никуда не деться. 
И это достигается не всегда право-
выми методами, так вынуждены де-
лать. Так создайте такие правовые  
механизмы, при которых мы можем  
накормить больного. Право должно  
указать, как это можно осуществить, 
а если не осуществляется, то указать, 
как этого можно потребовать с госу-
дарственного органа, ответственного 
за здравоохранение. Если мне таких 
прав не дать, то больной и за полгода 
не выздоровеет.

Питание людей в социальной  
сфере требует иного, а не абстрактно-
го рассуждения – может быть, так  
лучше, а может, так. Некоторые гово-
рят: «Я полежал в больнице, и мне  
показалось, кормят хорошо». Кормят 
хорошо, потому что главврачи «выво-

Очень легко создать реестр недобросовестных 
поставщиков, на это есть критерии. Например, отказ 
от заключения контракта. Как рассказывал недавно 
у нас в управлении один предприниматель, из-за того, 
что в эти дни у него отключили электроэнергию,
он контракт не подписал, а через несколько дней уже 
был готов выполнять обязательства. А как быть 
с критериями добропорядочности?
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рачиваются наизнанку». Привозят , 
как говорят, яйца сверху хорошие, а 
внизу – плохие. Или же масла надо  
закупить столько, чтобы можно было 
его «20 раз положить туда-обратно». 
Поэтому, когда мы говорим о законах, 
применяемых в медицине и здравоох-
ранении, нужно ориентироваться на 
больного. Если закон работает на  
больного – хорошо, а если нет – зна-
чит плохо.
А. Б.: Где критерии оценки?
Е. С.: Мы сейчас не обсуждаем 94-
ФЗ, мы говорим о системе организа-
ции питания в больницах.
КиР: Евгений Николаевич, Вы сказа-
ли, что главврачам приходится вы-
кручиваться для решения вопросов 

питания б ольного. И ллюзионис ты 
уровня Кио и Копперфильда «отды-
хают» на фоне мастерства петер-
бургских г лавврачей. Е сли в о г лаву 
решения проблемы демпинга не по-
ставить качество питания больно-
го, р азве п роблема б удет р ешена? 
Возможны л и д ругие р езультаты, 

отличные от тех, что озвучены на 
нашем с импозиуме? С едьмой г од 
94-ФЗ колесит по больницам и всех 
терзает.
Е. С.: Применение 94-ФЗ – вопрос  
сложный. Специальные комиссии  
должны анализировать правоприме-
нительную практику в социальной  
сфере. Закон заставляет главврачей  
«крутиться», и я бы не назвал эту си-
туацию нормальной. От этого страда-
ет не только здравоохранение, а мож-
но сказать – вся страна.

Особенность социальной сферы та-
кова: за госзакупками должен наблю-
дать государственный орган, если он 
не работает , то это ведет к развалу  
страны.

А. Б.: Закон о госзакупках призыва-
ет поставщиков минимизи ровать 
свои расходы, а заказчиков – так со-
ставлять конкурсную документацию, 
чтобы «мышь не проскочила», и тем 
более поставщик-разгиль дяй. Мне  
кажется, в самой конкурсной доку-
ментации можно отработать вопросы 

демпинга. У ФАС рассматривает  
большое количество дел по наруше-
нию закона о госзакупках, в том  
числе о недобросовестности постав-
щиков. Когда наши решения опро-
тестовывают в суде, судья требует от 
антимонопольщиков доказательства, 
что хозсубъект имел умысел, нару-
шая 94-ФЗ.

Поэтому большое количество дел 
в арбитражных судах разваливается. 
Суды имеют право отклонить внесе-
ние хозсубъекта в список недобросо-
вестных поставщиков, если его адво-
каты докажут, что невыполнение кон-
тракта произошло по объективным  
причинам.
КиР: Без учета мнения профессио-
налов ни од ин р ынок ц ивилизован-
ную ф орму н е п риобретет. У же 
есть в Пе тербурге профессионалы, 
которые на учились п оставлять в  
мегаполис п родовольствие. Е сли 
у них есть мнение, как организовать 
поставки продовольствия в больни-
цы д ля к ачественного пит ания 
больных, то чиновникам и главвра-
чам, как минимум, надо попытать-
ся п рофессионалов у слышать. Р е-
естр добропорядочных поставщи-
ков – это элемент самоорганизации 
рынка. Главврач волен игнорировать 
такой реестр, но каждый раз, когда 
ему будет доставлена партия пло-
хих продуктов, он непременно будет 
вспоминать рее стр и  а нализиро-
вать, где в к онкурсной документа-
ции он не конкретизировал условия 

Поэтому большое количество дел в арбитражных судах 
и разваливается. Суды имеют право отклонить внесение 
хозсубъекта в список недобросовестных поставщиков, 
если его адвокаты докажут, что невыполнение контракта 
произошло по объективным причинам.
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поставки. Д авайте у знаем у п о-
ставщиков, уже не пер вый г од о б-
служивающих с оциальную с феру 
Петербурга, к ак о ни п редлагают 
решать проблему демпинга.
Ю. В.: Политику закупок должны  
выстраивать Комитет по здравоохра-
нению, Комитет по образованию и  
другие органы исполнительной влас-

ти, связанные с питанием. Все проб-
лемы следует обобщить. Комитеты  
должны разработать свои предложе-
ния по закупкам продовольствия  
вместе с УФАС по Санкт-Петербургу 
и представить их на рассмотрение в 
наше Законодательное собрание. Это 
позволит внести необходимые изме-
нения в федеральный закон.

Сейчас петербургские законодате-
ли – как их деятельность отражают  
СМИ – проблемами здравоохране-
ния в  г ороде м ало и нтересуются. 
Если проект изменений в 94-ФЗ де-
путаты Петербургского ЗакСа разо-
шлют поставщикам лекарств, медтех-
ники и продовольствия, то мы их  
сов местно рассмотрим и согласуем.  
Такой документ нашему ЗакСу сле-
дует представить в Г осдуму и доби-
ваться его рассмотрения в Москве.  
Мне кажется закономерным предва-
рительный отбор поставщиков  про-
довольствия в социальную сферу , в  
которой не должно быть мест диле-
тантам. По нашему мнению, пред-
ставители финансового контроля,  
ФАС и комитетов могут собрать  
мнения о состоянии поставок продо-
вольствия в социальную сферу. Они 
эти мнения анализируют, результаты 
анализа рассылают поставщикам и  
работают над разбором ошибок. Т ак 
мы подойдем к решению проблемы  
демпинга и качества поставляемого 
продовольствия. По-другому эту  
проб лему не решить.
Я. К.: Мне представляется, что созда-
ние «Ассоциации поставщиков про-

довольствия в социальную сферу»  
становится закономерным. Нам было 
бы очень удобно обращаться в нее за 
консультациями. Ассоциация вполне 
могла бы вести реестр добросовест-
ных поставщиков с понятными кри-
териями, по которым в него заносят.

Все знают, как сложно взаимодей-
ствовать с Комитетом по здравоохра-

нению, а в ассоциацию обращались  
бы все те, кого волнуют вопросы ор-
ганизации качественного питания.  
Наладится работа поставщиков с за-
казчиками. Общественная организа-
ция из лиц , заинтересованных в до-
стижении наилучшего резуль тата в  
организации качественного питания 
в больницах, сможет решить имею-
щиеся проблемы.

В. Ж.: Квалификационный отбор  
существует везде. И в спорте, и в ба-
лете. Не прошедшим квалификаци-
онные испытания следует предлагать 
тренироваться не на медучреждени-
ях. А если такой поставщик продо-
вольствия потом почувствовал, что  
нарастил свое мастерство, то пусть  
снова проходит квалификационные 
испытания.

Александр Николаевич говорит , 
что 20 лет – слишком короткий срок, 
чтобы у нас появились добросовест-
ные поставщики. За это время Китай 

вырвался в мировые лидеры. Есть 
жесткие временные сроки, в которые 
надо укладывать совершенствование 
осуществления госзакупок. Нет свое-
го о пыта –  н адо з аимствовать и но-
странный. К то определял, сколько  
должен зреть на ш рыно к? Может  
быть, при таких условиях он и за  
50 лет не созреет. А нам уже сегодня 
надо кормить больных качественны-
ми продуктами.

Нам г осударство д оверило 
средства на то, чтобы качественно  
лечить больных, дайте нам условия, 
при которых мы могли бы качествен-
но накормить людей, нуждающихся в 
лечении. А вы бросаете главных вра-
чей в тот рынок, на который они по-
влиять не могут , но при этом под-
вергаются репрессиям, вплоть до  
снятия с должностей. Мы нуждаемся 
в механизме, который защитит вра-
чей от негативного воздействия 
рынка.

Очередной си мпозиум журнала 
«Конкуренция и р ынок» с у частием 
адвокатов конкуренции, чиновников, 
отвечающих за организацию здраво-
охранения, главврачей и предприни-
мателей п оказал, наск олько в ажно 
серьезно походить к разработке кон-

курсной документации для то го, 
чтобы снизить влияние демпинга при 
закупке продовольствия для социаль-
ной сферы. Редакция ж урнала про-
должит наблюдать за проявлениями 
конкуренции услуг в социальной сфе-
ре и с ообщит о п оявлении в Пе тер-
бурге кейтеринга в больницах.   

Материал подготовил
Леонид Дружинин

Мне представляется, что создание «Ассоциации 
поставщиков продовольствия в социальную сферу» 
становится закономерным. Нам было бы очень удобно 
обращаться в нее за консультациями. Ассоциация вполне 
могла бы вести реестр добросовестных поставщиков 
с понятными критериями, по которым в него заносят.

Есть жесткие временные сроки, в которые надо 
укладывать совершенствование осуществления 
госзакупок. Нет своего опыта – надо заимствовать 
иностранный. Кто определял, сколько должен зреть 
наш рынок? Может быть, при таких условиях он 
и за 50 лет не созреет. А нам уже сегодня надо кормить 
больных качественными продуктами.
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Антимонопольным органам России  
проблема подключения жилых домов 
и предприятий малого бизнеса к элек-
трическим сетям знакома хорошо.  
Почему возникает проблема подклю-
чения, если Правительство РФ ут-
вердило «Правила технологического 

присоединения энергопринимающих 
уст ройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям» постановле-
нием № 861 от 27.12.2004?

Редакция журнала «Конкуренция и 
рынок» для получения разных точек 

зрения на проблему подключения ре-
шила провести симпозиум «Антимо-
нопольное регулировании электро -

энергетики региона» с участием анти-
монопольщиков, представителей  
электросетевых компаний и бизнеса.

Всем участникам симпозиума пред-
лагалось порассуждать, на каком этапе 
возникает проблема подключения.  
Ведь не случайно В. В. Путин отметил 
4 мая 2012 г., что цены на подключение 
потребителей завышаются на 5–7%.  
Это следствие высокой монополиза-
ции. Около 80% рынка почти в каждом 
регионе монополизировано одной-
двумя энергосбытовыми компаниями. 
По мнению АСИ, Россия находится на 
последнем, 1 83-м месте в рейтинге  
Всемирного Банка по срокам и стои-
мости присоединения.

Евгений Пиастро,  генеральный  
директор юридической фирмы «Т ай-
Соф»: «Отключение сетевой органи-
зацией «Петродворцовые электриче-
ские сети» от электроснабжения  
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделе-
ева» на длительный период – это не-
редкий случай в нашей практике.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
С ОБРЕМЕНЕНИЕМ

Сергей РОЗАНОВ

Если у вас нет собственного источника электрической энергии, 
то вам придется обратиться в электросетевую компанию, 
чтобы обеспечить законное подключение к электрической 
сети. Законодатели и Правительство РФ не дали населению 
и предпринимателям права выбора сетевой компании. На конкретной 
территории сетевая компания – монополист со всеми вытекающими 
отсюда последствиями: сроки и стоимость подключения, тариф 
и далеко не вежливое обращение с клиентом.
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Обычно потребители не решаются  
судиться с монополистами».

Согласитесь, странно слышать, что 
технологическую операцию по под-
ключению к электросети надо решать 
через жалобы в ФАС и арбитражный 
суд. Почему нельзя осуществлять под-
ключение без судебной волокиты? Да 
и кто дал эл ектрическим компаниям 
право с пренебрежением смотреть на 
население и бизнес?

Валерий Радченко, президент Ас-
социации промышленных предприя-
тий Санкт-Петербурга: «Есть проб-
лема получения р азрешений на под-
ключение старых и новых объектов.  
Но непонятно, какие проблемы с под-
ключением могут быть в новом  
бизнес-центре, который был недавно 
подключен компанией «Ленэнерго».  
Мне представляется, что сетевые ком-
пании в операции присоединения ви-
дят чуть ли не единственный источ-
ник инвестиций в развитие сети. Но 
ведь есть еще и тариф на оплату элек-
троэнергии, в котором заложена инве-
стиционная составляющая.

В Петербурге существует проблема 
подключения. И это огромная проб-
лема. Отчасти потому, что «Ленэнер-
го» перестало подчиняться Прави-
тельству Санкт-Петербурга и не при-
слушивается к мнению городского  
бизнеса. Контроль «Ленэнерго» со  
стороны исполнительной власти и  
бизнеса ослаблен, энергетики этим  
пользуются, в том числе и для пере-
кладывания своих непроизводствен-
ных расходов на промышленность».

Юрий Борисов,  директор по при-
соединениям О АО «Санкт-Петер-
бургские электричес кие сети»: «Мы  
стараемся быть открытыми потреби-
телям. Действительно, проблема  
присоединения существует, несмотря 
на достаточно проработанную законо-
дательную базу и упомянутое поста-
новление Правительства РФ. Сроки  
подключения, предусмотренные за-
конодательством, надо выполнять, но 
это удается не всегда. Объективная  
причина – множественные согласова-
ния и длительное оформление про-
ектной документации. Подключе-
ние – это комплексная проблема».

Максим Мормылев,  начальник  
управления транспорта и учета элек-
троэнергии ОАО «Санкт-Петер бургс-
кие электрические сети»: «Проблему 
присоединения создает законодатель-
ство. Часто потребитель сам не до  

В Петербурге существует проблема подключения. И это 
огромная проблема. Отчасти потому, что «Ленэнерго» 
перестало подчиняться Правительству Санкт-Петербурга 
и не прислушивается к мнению городского бизнеса. 
Контроль «Ленэнерго» со стороны исполнительной власти 
и бизнеса ослаблен, энергетики этим пользуются, в том 
числе и для перекладывания своих непроизводственных 
расходов на промышленность».
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конца готов к приему электроэнергии. 
Подключение превращается в право-
вой конфликт между потребителем и 
сетевой компанией. Со своей стороны 
мы стараемся разъяснять порядок  
подключения, определенный прави-
лами».

Юрий Станков,  финансовый ди-
ректор ЗАО «Завод «Ленремточста-
нок»: «Присоединение – это и техни-
ческая проблема, которую нельзя пу-
стить на самотек. Самовольное под-
ключение, имеющее место, приводит 
к авариям. С другой стороны, под-
ключение недостаточно подробно  
расписано и оформлено законода-
тельно. Правила подключения все чи-
тают по-разному: потребитель – так, а 
«Ленэнерго» – иначе. И никакого  
единообразия. Нужно много работать 
и совершенствовать регламенты под-
ключения к сетям.

Создается впечатление, что именно 
УФАС, а не Комитет по энергетике  
стоит за решение проблемы подклю-
чения. Комитетчики отстраненно смо-
трят на правила подключения. Эта их 
реакция непонятна, но это факт . Пе-
тербургских чиновников от энергети-
ки не интересуют проблемы генера-
ции энергии и выхода петербургских 
промышленных предприятий на ры-
нок электроэнергии. Сейчас у пред-
приятий Петербурга остаются излиш-
ки мощности и электрической энер-
гии, но нет выхода на городской рынок 
электроэнергии.

Проблема подключения объясняет-
ся отчасти и нежеланием Комитета по 
энергетике создать локальный рынок 

электроэнергии с участием промыш-
ленных предприятий Петербурга,  
хотя ни технических, ни организаци-
онных непреодолимых препятствий  
нет. Нужна воля, чтобы сесть за стол 
переговоров с промышленниками и  
договориться о создании рынка элек-
троэнергии.

Плата за присоединение к сети  
нормальному человеку непонятна. За 
что платим? Часто оказывается – за  
бумажку с разрешением. Специали-
сты ра ссчитывают, что  разработка  
регламентов скоро завершится, и тог-
да проблема подключения потеряет  
остроту».

Необходимость платить за присо-
единение непонятна предпринимате-
лям. Это говорит о том, что электро-
снабжающие компании плохо  
справляются со своей просветитель-
ской работ ой среди потребителей.  
Но бывают случаи, когда электросе-
тевая компания берет деньги за  
присоединение, а работы в оговорен-
ный договором срок не выполняет . 
Деньги за присоединение гуляют, на 
них строятся подстанции для соци-
альных объектов, но энергетики не  
считают нужным объясняться с  
бизнесом.

Проблемы подключения о казыва-
ются следствием некой анархии в  
энергетике Петербурга, создаваемой 
Комитетом по энергетике и исполни-
тельной властью. Антимонопольные  
органы, анализируя ответы сетевых  
компаний, в процессе рассмотрения  
жалоб потребителей часто видят , как 
естественные монополисты исполь-
зуют несовершенство законодатель-
ства, созданного не без участия само-
го Министерства энергетики.

По мнению энергетиков, не кто  
иной как потребители создают про-
блему подключения. Было бы хорошо, 
если бы потребители молча платили 
деньги за подключение и, не обраща-
ясь в Ф АС, терпеливо ждали, когда  
наступит долгожданный год, месяц,  
день и час подключения. К огорчению 
энергетиков, потребитель сейчас  
требует от них соблюдения правил и 

Евгений Пиастро
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не желает терпеть убытки из-за их  
низкого профессионализма. Не жела-
ет и все тут!

Сергей Евдокимов , заместитель  
генерального директора по общим и  
правовым вопросам ОАО «ЛОЭСК»: 
«Проблемы подключения распределя-
ются следующим образом: 30% – экс-
плуатационные причины, 30% – пра-
вовое регулирование, 30% – недобро-

совестность как той, так и другой  
стороны и 10% – прочее.

Сами правила, утвержденные в  
2004 г., за это время 17 раз уточнялись. 
Это говорит о том, что правила писали 
не энергетики. На наш взгляд, правила 
написаны в большей степени в пользу 
потребителей. А плату за присоедине-
ние устанавливают не энергетики, а  
Тарифный комитет.

Сетевые компании – заложники  
правил. Представь те, частное лицо,  
построившее 3-этажный дом, требует  
подсоединить его к сетям за 550 руб.  
Хитрые предприниматели, скупившие 
20 участков земли, подают 20 заявок на 
присоединение, оплачивают каждую  
отдельно из расчета тех же 550 руб., а 
сетевой компании для их подключения 
приходится тратить 20 мл н руб. д ля 
создания необходимой инфраструк-
туры. Проблему присоединения пони-
мают все. Однако только Правитель-
ство РФ принимает решение, как будет 
вестись подключение к электрическим 
сетям и сколько это будет стоить».

Светлана Чащихина,  заместитель  
руководителя Санкт-Петербургского 
УФАС России: «Правительство РФ  
постоянно возвращается к проблеме  
подключения, и она сейчас еще не ре-
шена. ФАС выступает в роли некоего 
регулятора проблем присоединения, у 
которого нет полномочий, чтобы ре-
шить проблему с соблюдением инте-
ресов потребителей и сетевых компа-
ний. Сегодняшнее законодательство 
не позволяет решить эту проблему , и 
даже перспектива такого решения не 
просматривается. А жалоб на сетеви-
ков у нас традиционно много: затяги-
ваются сроки подключения или не  
исполняются заключенные договоры 
из-за отсутствия возможности.Юрий Станков

Глеб Коннов Сергей Евдокимов
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Комитет по энергетике и Тарифный 
комитет работают четко в рамках  
предписанных им правил, но проб-
лема присоединения в резуль тате их 
деятельности остается».

Участникам симпозиума было  
предложено объяснить, почему в  
Финляндии нет проблем присоедине-
ния, а в Петербурге и Ленобласти есть. 
Оказывается, организационные и  
технические вопросы присоединения 
решаемы где угодно, но только не в  
России. Ес тественно возникает во-
прос: кому выгодна нервозная атмос-
фера вокруг присоединения к элек-
трическим сетям? А может , это дела-
ется специально, чтобы отвлечь от  
более острой проблемы?

Мозговой штурм экспертов во  
время симпозиума продолжался.

Глеб Коннов, заместитель ру ково-
дителя Ленинградского У ФАС Рос-
сии: «Если проблемы подключения  
промышленных предприятий в обла-
сти как-то решаются, то проблема  
подключения физических лиц из года 
в год только усугубляется. Незащи-
щенные слои населения испытывают 
очень большие трудности с подключе-
нием, и последней инстанцией, в кото-
рой они рассчитывают найти справед-
ливость, оказывается антимонополь-
ный орган.

Пытаясь разобраться, где возни-
кает проблема присоединения, мы  
всматриваемся в инвестиционные  
программы области, а они далеко не 
прозрачны. В 2009 г. Министерству 
энергетики было предписано раз-
работать модульные схемы присое-

динения, но они до сих пор не раз-
работаны.

Но есть признаки того, что Мин-
энергетики скоро сделает эти модуль-
ные схемы достоянием общественно-
сти. Антимонопольщики констатиру-
ют большое количество нарушений  
правил техприсоединения, но у нас  
нет полномочий подменять Мини-
стерство энергетики, Комитет по  
энергетике и Тарифный комитет».

Участники симпозиума вдруг приш-
ли к пониманию, что естественный  
монополист – электрические сети,  
если затянул с разработкой модульных 
схем, то, по крайней мере, мог бы вести 
себя с бизнесом более корректно. За-
чем хамить, когда сам разрабатываешь 
в сфере энергетики законодательство с 
большими «дырами», от которого у  
потребителей, да и у самих энергетиков 
на местах, одна головная боль? Сете-
вые организации страдают вместе с  
потребителями. Но зачем страдать,  
если есть способ избавиться разом от 
целого вороха проблем?

Законодатели на федеральном  
уровне многих проблем подключения 
просто не заметили. В регионах в  
сфере энергетики есть свои особен-
ности, игнорировать их нельзя, а сле-
довательно, исполнительная власть на 
местах должна, усадив энергетиков и 

Юрий Борисов Валерий Радченко

Оказывается, организационные и технические вопросы 
присоединения решаемы где угодно, но только не в 
России. Естественно возникает вопрос: кому выгодна 
нервозная атмосфера вокруг присоединения к 
электрическим сетям? А может, это делается специально, 
чтобы отвлечь от более острой проблемы?
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК
КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК

Новогоднее поздравление 
журналу «Конкуренция и рынок»

Уважаемые коллеги!

Примите мои поздрав ления с успеш ным 
завершением го да ухо дящего и  новыми  
планами в году наступающем!

В 2013 году журналу «Конкуренция и рынок» 
предстоит отметить 15-летие со дня выхо да 
в свет первого выпуска. За это время он стал 
высокопрофессиональным и уважаемым  
источником самых ак т уальных новостей  
антимонопольной практики, которые отличают 
надежность информации, независимость и  
сбалансированность оценок и суждений. Все 
это время ваше издание развивалось наравне 
с Федеральной антимонопольной службой, 
и я надеюсь, что в деле адвокатирования 
конкуренции мы будем продолжать такое же 
надежное партнерство.

Будем ждать от вас в новом году такой же искренности и профессионализма 
в работе и желаем роста тиража, рейтинга и неизменного читательского 
внимания.

Пусть энергия и оптимизм со трудников помог ут вашему коллективу в 
достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача 
всегда будет вашей доброй попутчицей.

С уважением,
 Игорь Артемьев
 Руководитель ФАС России
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потребителей за стол переговоров,  
требовать выработки решения всех  
«бумажных» и «полевых» задач обес-
печения региона электр ической 
энергией в объеме, достаточном для  
промышленного развития и комфорт-
ного проживания.

Энергетики и потребители обязаны 
научиться сообща лоббировать свои  
интересы – как на местном, так и на  
региональном уровне. Неперспектив-
но энергетикам прятаться за несовер-
шенства федерального законодатель-
ства, когда из-за этого тормозятся  
инвестиции в региональную экономи-
ку, не модернизируется промышлен-
ность и не создаются новые рабочие  
места. Энергетикам следует быть па-
триотами региона, тяготеть не к тем, 
кто откладывает дело в долгий ящик, 
а к тем, кто с энтузиазмом развивает 
производственные силы региона.

На симпозиуме прозвучал вопрос: 
«В чем причина волокиты при согла-
совании документации на строитель-
ство, к примеру, подстанции в преде-
лах населенного пункта?» Оказалось, 
что муниципалитеты часто не имеют 
долгосрочных программ развития  
своих территорий, и поэтому даже  
согласование строительства подстан-
ции электросетевой компанией затя-
гивается на год, хотя по Правилам все 

работы, включая пуск подстанции, не 
могут длиться более 6 меся цев. По-
чему же муниципалитеты не заинте-
ресованы в развитии инженерной  
инфраструктуры на своей террито-

рии? Ведь это должно быть по всем  
статьям выгодно муниципалитету!  
Энергетики видят причину такого  
поведения муниципалов не в отсут-
ствии хозяйственной сметки. После  
того как, в соответствии с федераль-
ным законодательством, у муниципа-
литета забрали значительную часть  
прибыли, полученной на территории 
муниципалитета, ему для развития  
банально не хватает денежных  

средств. Поэтому можно наблюдать  
доминирование двух типов поведения 
муниципальных властей: либо они  
всеми силами отбиваются от приня-
тия програм м развития, используя  

метод «италья нской забастовки»,  
либо – идут на нарушения законода-
тельства.

Если законы принимаются не для  
создания комфортной жизни и роста 
конкурентоспособности промышлен-
ности в России, то все иные цели,  
преследуемые законодателями, следу-
ет признать неконституционными.  
Пришла пора избавить нашу страну от 
проблемы присоединения к эле ктри-
ческим сетям. Участники симпозиума 
выразили уверенность в целесообраз-
ности в 2013 г. провести встречу всех 
заинтересованных сторон конфликта 
«Присоединение» и выработать реко-
мендации их юристам, как правильно 
читать правила. А там, глядишь, Мин-
энергетики и модульные схемы при-
мет.   

Светлана Чащихина Максим Мормылев

Неперспективно энергетикам прятаться за 
несовершенства федерального законодательства, когда 
из-за этого тормозятся инвестиции в региональную 
экономику, не модернизируется промышленность 
и не создаются новые рабочие места. Энергетикам 
следует быть патриотами региона, тяготеть не к тем, 
кто откладывает дело в долгий ящик, а к тем, кто с 
энтузиазмом развивает производственные силы региона.

Почему же муниципалитеты не заинтересованы в 
развитии инженерной инфраструктуры на своей 
территории? Ведь это должно быть по всем статьям 
выгодно муниципалитету! 
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Санкт�Петербург

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
До Нового го да остался всего лишь месяц. Г ород уже  
украшают нового дними гирляндами, словно напоминая  
нам, что пора оставить бу дничную сует у и настроиться на  
праздничное настроение. Ве дь Новый го д – это особый  
праздник, наполненный добротой и искренностью.

Несмотря на достойное завершение текущего го да, не стоит забывать, что новый  
год ставит пере д нами новые цели и задачи, открывает перспек тивы роста и  
развития. Реализация новой Стратегии развития антимонопольного регулирования в 
Российской Федерации потребует от центрального аппарата и всех территориальных 
органов ФА С России мобилизации сил и напряженного тру да для достижения  
намеченных целей. В связи с этим особенно хочется отметить необхо димость 
дальнейшего совершенствования взаимодействия с коллегами, осуществляющими 
свою деятельность на территории Северо-Западного федерального округа.

Не сомневаюсь, что в пре дстоящем го ду мы вместе успешно решим все задачи,  
которые стоят перед антимонопольными органами!

Сердечно поздравляю всех ко ллег из Фе деральной антимонопо льной службы,  
читателей журнала «К онкуренция и рынок» и все бизнес-сообщество Санк т-
Петербурга с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаю вам 
успехов в работе, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Добра, счастья, у дачи, 
взаимопонимания и веселых зимних каникул. Множества самых ярких впечатлений, 
эмоций!

И не забу дьте загадать желание, пока бьют куранты! Оно обязательно сбу дется. 
Надо только верить!

С уважением,
Александр Беляев

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Эйфория у заказчика часто проходит, 
как только наступает черед заключе-
ния договора с победителем аноним-
ного электронного конкурса. К то он,  
этот победитель? Насколько опытен, 
дисциплинирован и профессионален? 
Как он поведет себя, получив авансо-
вый платеж? Почему этот подрядчик 
согласился за столь низкую цену вы-
полнять договор, хотя другие участни-
ки конкурса отказались от борьбы при 
снижении первоначальной цены уже  
на 10–15%? Многочисленные вопросы 
одолевают заказчика весь период ра-
боты с незнакомым поставщиком!  
Хорошо, если заказчика бес не попутал 
и ему достался добропорядочный под-
рядчик.

Однако практика организации раз-
мещения госзаказов с со блюдением 
норм 9 4-ФЗ и зобилует пр имерами 
поведения подрядчиков, когда госу-
дарственные средства я вно расходу-
ются непродуктивно или банально  
разворовываются.

Часто встречается ситуация, когда 
победитель конкурса заключает с за-
казчиком договор на любых условиях, 
получает авансовый платеж и… испа-
ряется! Такой подрядчик может даже 
для блезира завезти на объект бытов-
ки, вырыть котлован, сломать стену и 
еще каким-либо способом обозначить, 
что к работам приступил, и исчезнуть.

Заказчик может подавать на  
подрядчика-афериста в суд, заносить 
его в реестр недобросовестных постав-
щиков… Но деньги пр опали и сроки  
выполнения работ сорваны. Заказчи-
ку, проклиная необходимость следова-
ния нормам  94-ФЗ, при дется снова  

объявлять конкурс на поставку това-
ров и услуг для государственных и  
муниципальных нужд, если в бюджете 
найдутся свободные деньги. А если  
денег нет , то заказчику не избежать  
объяснений с местными законодателя-
ми и оппозиционными партиями. Все 
его промахи непременно припомнят  
избиратели на очередных выборах, а  
местное сообщество деловых людей не 
поспешит выручать жадного и недаль-
новидного заказчика.

Но что делать заказчику , если  
94-ФЗ не позволил ему выявить до-
бросовестного поставщика? Бюрокра-
ты с изумительной легкостью при-
крывают законом 94-ФЗ не только  
свою нерасторопность и отсутствие  
рачительного расходования денег на-
логоплательщиков, но и коррупцион-
ные махинации. О коррупции в России 
любят п оговорить м ногие, н о э то н е 
главная тема этой статьи. Интересно 
понять, почему 94-ФЗ не устраивает  
добросовестных поставщиков?

Профессионалы, долгие годы нара-
батывавшие опыт, приобретая маши-
ны и оборудование, обучая персонал  
своих компаний, вначале в конкурсах 
на выполнение госзаказов участвова-
ли. Они знали, что предквалификация 

отсеет случайных игроков рынка. Ко-
нечно, у заказчика всегда оставалась 
лазейка отдать контракт дружествен-
ной фирме. Однако, когда объект был 
сложным и ответственным, на первый 
ряд выдвигались проверенные про-
фессионалы. Этой логики всегда и  
придерживались.

С появлением 94-ФЗ добропоря-
дочные поставщики стали замечать,  
что их ряды среди победителей кон-
курсов на размещение госзаказов ста-
ли редеть. Причину этого явления в  
2012 г. профессионалы корреспонден-
там журнала «Конкуренция и рынок» 
объясняют так. Добропорядочный 
поставщик не может работать даже  
«по-серому». Во-первых, он связан  
контрактами с иностранными партне-
рами, банками, страховыми компания-
ми и своими сотрудниками. Т акой 
поставщик хочет прозрачных отноше-
ний с налоговыми органами России.  
Во-вторых, и самое главное, добропо-
рядочный поставщик нацелен рабо-
тать в России долго. Такое отношение 
к имиджу фирмы исключает аферы и 
использование фирм-однодневок. Во-
ровская этика добропорядочному по-
ставщику претит . «День ги не пах-
нут» – так добропорядочные русские 
предприниматели не говорят. Грязные 
деньги воняют, как скунс, часто явля-
ются причиной раздора среди соб-
ственников компаний и ведут к бан-
кротству. 94-ФЗ предлагает добропо-
рядочному поставщику конкурировать 
за госзаказ с вором и аферистом. Итог 
такой конкуренции известен.

Профессионалы знают , кто на их  
рынке борьбы за контракт на госпо-

94-ФЗ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
НЕ ПООЩРЯЕТ!

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Огромный рынок госзакупок в России благодаря введению в 2006 г. закона 
94-ФЗ стал более открытым для анализа. Практика применения закона, по мнению 
представителей заказчика и участников аукционов, свидетельствует, что шантажисты 
и аферисты научились приспосабливать нормы закона 94-ФЗ к своим целям. 
Есть ли реальная экономия госсредств от действующего закона о госзакупках?

» В 2011 г. экономия 
на гос закупках составила 
около 318 млрд руб., в 2010 г. – 
около 323 млрд руб. «

Михаил Евраев,
куратор госзаказа в России

 только факты
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ставки имеет только пару столов,  
компьютер и нескольких поднаторев-
ших в знании слабых мест 94-ФЗ  
юристов. Им ни к чему рабочие, техни-
ка и заводские цеха. Виртуальные  
конкурсы породили виртуальных ис-
полнителей работ , а с этой ролью  
успешно справляются только афе-
ристы.

За последние 20 лет деловые люди 
России выстроили свои субподрядные 
связи и с незнакомыми компаниями  
предпочитают дела не иметь. Ведь ра-
ботая на субподряде у аферистов, лю-
бой добропорядочный исполнитель  
рискует не получить плату за хорошо 
сделанную работу. Обратившись в суд, 
он получает судебное решение в свою 
пользу, а судебные приставы расписы-
ваются в невозможности исполнения 
решения суда, так как фирма испари-
лась… Ответственности у победителей 
конкурсов на основании 94-ФЗ мало.

Каждая организация и отраслевое  
бизнес-сообщество для себя создают  
некие черные списки фирм-аферистов. 
Но такая работа должна вестись с  
участием Ф АС на государственном  
уровне, так как от действий мошенни-
ков страдают все: и государств о, и  
добро порядочные поставщики. Рав-
ный доступ к госзакупкам – это, ко-
нечно, важный принцип, но следует  
уделять не менее внимания очищению 
госзакупок от аферистов.

Так как 94-ФЗ никоим образом не 
поощряет добропорядочных постав-
щиков, а ставит их в один ряд с афери-
стами, то получается, что госзакупки  
никак не стабилизируют российское  
общество и не делают фирмы  
профессионалов-подрядчиков при-
влекательным местом работы для лю-
дей с высокой нравственностью.

Пока практика исполнения 94-ФЗ 
показывает, что, неоднократно обжег-
шись, добропорядочные поставщики  
стараются не рисковать своей репута-
цией и удерживаются от ухода в «се-
рую» или ненаблюдаемую экономику. 
Они отказываются от участия в кон-
курсах, когда стоимость контракта на 

торгах стремительно падает из-за от-
кровенного демпинга участников-
аферистов. Многие добропорядочные 
поставщики вообще дают зарок на  
участие в конкурсах на госзак упки, и 
тогда неизбежно появляются долго-
строи типа реконструкции Американ-
ских мостов или колейность на КАД в 
Петербурге. Афера все равно вылезет 
наружу.

Российские добропорядочные по-
ставщики считают, что волну наживы 
не сбить без повышения от ветствен-
ности при выполнении госзакупок.  
Настало время ФАС, законодателям и 
ответственным поставщикам совмест-
но проанализировать правопримени-
тельную практику 94-ФЗ и избавить  
создаваемую федеральную контракт-
ную систему от лазеек для аферистов.

Интернет пестрит возгласами «Куда 
смотрел заказчик?», когда вскрывает-
ся очередной долгострой или проис-

ходит техногенная авария. Понятно,  
куда! Заказчик придирался «к запя-
тым» в заявках добропорядочных по-
ставщиков.

94-ФЗ не дает заказчику особых  
возможностей сделать упор на каче-
ство при проведении госзакупок.  
Главное, чего ждут от тендеров, – это 
экономия денег . Но, как известно,  
скупой платит дважд ы. Очень важно 
освободить создаваемую федеральную 
контрактную систему от скупости и  
аферистов и нацелить на достижение 
качества.

Нельзя сказать, что Минэкономраз-
вития, ФАС и Правительство РФ не  
анализируют ситуацию вокруг эконо-
мии финансовых ресурсов на госза-
купках. Анализируют. Поэтому и поя-
вилась идея создания федеральной  
контрактной системы, усилена роль  
предварительной оценки квалифика-
ции участников торгов. Но добропо-
рядочные поставщики предлагают за-
конодателям сделать следующий шаг, 
который позволит обезопасить и за-
казчиков, и участников торгов: следует 
дополнить реестр недобросовестных  
поставщиков списком имен собствен-
ников компаний, установить им де-
нежные штрафы в зависимости от  
цены контракта и даже уголовную от-
ветственность.

Уменьшение доли аферистов в  
сфере госзакупок позволит получить  
реальную экономию государственных 
средств и создаст атмосферу селекции 
добропорядочных поставщиков. Ведь 
только они своей деятельностью могут 
содействовать росту конкурентоспо-
собности экономики и качества жизни 
в России.   

Экономию, создаваемую 94-ФЗ, надо 
рассматривать в комплексе. Ошиб-
ки заказчиков и победителей конкур-
сов – аферистов сводят всю заявлен-
ную с высоких трибун экономию гос-
средств на ноль и даже на минус. Гни-
лая нравственность, собравшаяся во-
круг процесса госзакупок, как раковая 
опухоль, пожирает экономику России. 
Следует обращать внимание на каче-
ство товаров и услуг, задержки оплаты 
субпод рядчикам, несовершенство су-
дебной системы и непоступление нало-
гов в бюджет из-за различных «серых» 
и просто «ненаблюдаемых» фискаль-
ными органами схем оплаты работ.

Прорехи в 94-ФЗ стимулируют жела-
ние получить деньги нечестно и откры-
вают темные стороны человеческой 
натуры, и тогда не стоит даже вопро-
са о получении честной прибыли. Для 
афериста главное – нажива.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Насколько цивилизован рынок тепло-
изоляционных материалов в России? 
Обилие предложений материалов для 
кровель, стен, фундаментов, дорог , 
трубо проводов и полей аэродромов гово-
рит лишь о широчайшей сфере примене-
ния теплоизоляционных материалов. На 
этом рынке не испытывается недостатка 
предложения. По какому параметру  
можно судить, что рынок вырос и стал  
цивилизованным? По мнению журнала  
«Конкуренция и рынок», только переход 
рынка в стадию самоорганизации позво-
ляет говорить о благотво рном влиянии 
конкуренции. Рынок должен обладать 
способностью самостоятельно избав-
ляться от различного рода мошенников  
и недобросовестной конкуренции, а  
ФАС всегда поддержит добросовестных 
профессионалов.

Пропаганда передовых технологий и 
защита потребителей от некачествен-
ной продукции – основное направление 
деятельности Ассоциации производи-
телей экструдированного пенополисти-
рола «РАПЭКС». На основании неза-
висимых исследований в сертифициро-
ванных лабораториях «Р АПЭКС» 
информирует потребителей о тех ком-
паниях, которые вводят их в заблужде-
ние и несут потенциальную угрозу  
здоровью и жизни.

Сегодня на российском строитель-
ном рынке представлен широкий ассор-
тимент теплоизоляционных материа-
лов. Среди имеющихся образцов пред-
лагаются утеплители для различных  
конструктивов: кровель, стен, фунда-
ментов; дорожного покрытия, трубо-
проводов и взлетно-посадочных полос 
аэродромов.

Как правило, для каждой сферы при-
менения производители выпускают  
материалы с определенными теплофи-
зическими характеристиками, которые 
указывают в техн ических условиях на 
продукцию, а также декларируют на  

своих сайтах, в рекламных материалах 
или на упаковке. Казалось бы, времена 
подделок, контрафакта и дешевых за-
менителей остались далеко позади, а  
конкуренция ведется в каждом ценовом 
сегменте за счет реальных свойств и  
преимуществ продукта. Но на сегодня 
это, к сожалению, скорее идеальная  
картина, чем суровая действительность.

С рынка продолжают поступать  
тревожные сигналы относительно ка-
чества некоторых образцов теплоизо-
ляции с заявленными высокими техни-
ческими характеристиками. За послед-
ние годы в нашей стране было  
достаточно чрез вычайных ситуаций,  
произошедших из-за халатности произ-
водителей или организаций, выполня-
ющих строительные работы. Большин-
ство из них можно было предотвратить, 
приняв превентивные меры. Важно за-
думаться, к чему могут привести завы-
шенные – ложные – технические по-
казатели строительных материалов и,  
как следствие, несоблюдение техниче-
ских норм при строительстве жилых  
домов или важных объектов инфра-
структуры. Это скрытая угроза, веду-
щая к необратимым последствиям.

Ассоциация производителей экс-
трудированного пенополистирола  
«РАПЭКС», ставящая своей целью раз-
вивать цивилизованный рынок тепло-
изоляционных материалов из экстру-
дированного пенополистирола, провела 
собственные испытания теплоизоляци-
онных материалов, качество которых  
вызвало сомнение. Результаты данных 
испытаний Ассоциация «РАПЭКС» ре-
шила довести до сведения рынка не  
только как пример неэтичного поведе-
ния некоторых его участников, но и как 
свидетельство появления на рынке ма-
териалов из экструдированного пено-
полистирола с техническими характе-
ристиками, вводящими потребителей в 
заблуждение.

Мокрое дело ПРИМАПЛЕКС
Ассоциация «Р АПЭКС» подвергла  
сомнению некоторые технические по-
казатели теплоизоляционных матери-
алов из экструдированного пенополи-
стирола ПРИМАПЛЕКС 35 и ПРИ-
МАПЛЕКС 45. Испытания данных  
материалов прошли в независимом  
Испытательном центре Санкт-Петер-
бургского Государственного архитек-
турно-строительного университета  
(СПбГАСУ).

Как видно из табл. 1, все важнейшие 
показатели для теплоизоляционных  
плит из экструдированного пенополи-
стирола не соответствуют заявляе-
мым, – в результате чего подвергается 
риску качество будущего строитель-
ного объекта, при возведении которого 
такие материалы будут использованы. 
Например, показатель водопоглоще-
ния ПРИМАПЛЕКС 35 доходит до  
1,82% вместо 0,20%, что в 8 раз хуже 
заявленного, а такая разница уже мало 
похожа на допустимую погрешность в 
процессе производства. Из табл. 1  
следует, что ПРИМАПЛЕКС 35 об-
ладает водопоглощением от 1,33 до  
1,82%, в то время как кач ественный 
экструдированный пенополистирол  
должен иметь практически нулевое  
водопоглощение. Коэффициент те-
плопроводности, прочность на сжатие 
и средняя плотность также существен-
но завышены.

К чему может привести низкая спо-
собность теплоизоляционного материа-
ла противостоять влаге в таких важных 
конструктивных элементах здания, как, 
например, фундаменты?

Фундамент – это основа прочности 
всей конструкции и одна из гарантий 
ее долговечности, которая в первую  
очередь нуждается в надежном уте-
плении и защите от влаги. Кроме  
того, это труднодоступная часть зда-
ния, ремонт которой практически  

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ОБНАРУЖИЛИ ОБМАН

Мария АГАПОВА

Неслучайно в законе о защите конкуренции 
говорится о поддержке добросовестной 
конкуренции, так как иначе издержки монополии 
не устранить и цивилизованный рынок не создать.
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невозможен, а значит, используя не-
качественный теплоизоляционный  
материал, можно навсегда лишить  
дом надежной теплозащиты и соз-
дать дополнительный риск повреж-
дения грунтовыми водами, которые с 
наступлением весны хлынут в под-
вальные помещения или комнаты  
первого этажа. Промерзание фунда-
мента неизбежно приводит к посте-
пенному смещению конструкции,  
появлению т рещин, пр овоцирует 
нежелательные теплопотери и лиша-
ет жиль цов комфортного темпера-
турного режима.

Во-вторых, утеплитель, наполнен-
ный влагой, будет способствовать  
возникновению плесени, грибков и 
питательной среды для насекомых и 
микроорганизмов. Появление плесне-
вых пятен на фасаде здания разруша-
ет не только экстерьер, но и строи-
тельные конструкции здания изнутри. 
Плесневые грибы и другие микроор-
ганизмы вызывают процесс биокорро-
зии, что приводят к полному физиче-
скому разрушению строительных ма-
териалов. Кроме того, плесень очень  
токсична, и при ежедневном попада-
нии с пор п лесневых г рибов в  о рга-
низм с ослабленным иммунитетом мо-
жет вызывать различные заболевания 
дыхательных путей. Каждый произво-
дитель материалов отвечает не только 
перед законом, но и перед будущим 
поколением, которое вырастет в таких 
домах.

Полоса разгона или полоса неудач?
Из табл. 2 следует , что при и сследо-
вании теплоизоляционных плит 
ПРИМАПЛЕКС 45 все показатели,  
декларируемые производителем, не  
получили подтверждения независимы-
ми испытаниями! Самые большие  
опасения вызывает прочность на сжа-
тие при 10%-й линейной деформации, 
которая в 2 раза хуже заявленной.

Производитель рекомендует приме-
нять плиты ПРИМАПЛЕКС «…не  
только в классических приложениях с 
умеренными требованиями к прочнос-
ти, но также в случаях с экстремальны-
ми нагрузками, куда относятся эксплу-
атируемые кровли, подземные соору-
жения глубокого заложения, аэродро-
мы, автомобильные дороги» (Кровли. 
Фасады. Изоляция. № 1, 2008, Ю. Н.  
Орлов, начальник технического отдела 
ООО «Промхимпласт»).

Такие объекты имеют стратегически  
важное значение и должны гарантиро-
вать безопасность тысяч людей каждый 
день. Ма ксимальная в злетная м асса 
одного Боинга 737-700 составляет  
69 400 кг – становится понятно, какие 
нагрузки испытывают взлетные полосы 
аэродромов ежедневно. Очевидно, что 
использование материала с такой непри-
емлемой фактической прочностью на 
сжатие, которая указана в таблице, рано 
или поздно приведет к тому, что взлетно-
посадочная полоса просто провалится.

В дорожном полотне теплоизоляци-
онный слой помогает бороться с глав-

ной причиной его преждевременного  
разрушения – морозным пучением  
грунтов. В процессе замерзания влаж-
ный грунт увеличивается в объеме, а  
при повышении температуры грунт  
оттаивает и его объем уменьшается.  
Из-за такого перепада весной мы видим 
неприятные последствия в виде трещин 
и последующие разрушения дорожного 
полотна. Применение теплоизоляцион-
ных материалов позволяет грунтам  
всегда находиться в зоне положитель-
ных температур, пучинистый грунт не 
промерзает и не вызывает трещин.  
В качестве такого слоя может приме-
няться только экструдированный пено-
полистирол (XPS) – благодаря своей  
возможности выдерживать экстремаль-
ные нагрузки. Например, ватный уте-
плитель или пенопласт для таких целей 
не подходит.

Качественный XPS гарантирует  
прочность на сжатие при 10%-й линей-
ной деформации около 0,50 МПа, за 
счет чего выдерживает постоянные на-
грузки и сохраняет свою геометрию на  
протяжении всего срока службы. При-
менять материал ПРИМАПЛЕКС 45 с 
плотностью 0,24 МПА, равносильного  
плотности обычного пенопласта, – это  
все равно, что закапывать деньги в  
землю.

Последствия несоблюдения норм  
строительства могут коснуться каждо-
го из нас! Подобные теплоизоляцион-
ные материалы и, по своей сути,  
псевдо утеплители дискредитируют и  
подрывают репутацию всех участников 
рынка экструдированного пенополи-
стирола. П оэтому в  и нтересах от вет-
ственных производителей и Ассоциа-
ции «РАПЭКС» выявлять подобные  
манипуляции и подмены истинных 
показателей.

Ассоциация «РАПЭКС» предупре-
ждает: применени е п лит светло-
голубого ц вета п од м аркой П РИМА-
ПЛЕКС требует дополнительных про-
верок! Благодаря совместным усилиям 
Ассоциации, ответственных произво-
дителей и потребителей мы сможем 
создать цивилизованный рынок эф-
фективной и перспективной теплоизо-
ляции на основе экструдированного пе-
нополистирола. Такие теплоизоляци-
онные материалы уже не одно десяти-
летие с успехом применяются во всем 
мире и  позволяют создавать безопас-
ное, экономически эффективное и ком-
фортное жилье.   

Табл. 1: Результаты испытаний в независимом Испытательном центре «СПбГАСУ» те-
плоизоляционного материала ПРИМАПЛЕКС 35

Табл. 2: Результаты испытаний в независимом Испытательном центре «СПбГАСУ»
теплоизоляционного материала ПРИМАПЛЕКС 45

Материал Наименование 
показателя

Данные производителя: 
www.primaplex.ru

Результаты 
испытаний

PRIMAPLEX 35

Средняя плотность, кг/м3 32,0–35,0 от 27,8 до 28,5
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа не менее 0,25 0,23

Водопоглощение 
за 24 ч, % по объему не более 0,20 от 1,33 до 1,82

Теплопроводность при 
(25±5)°С, Вт/м•К не более 0,030 0,032

Материал Наименование 
показателя

Данные производителя: 
www.primaplex.ru

Результаты 
испытаний

PRIMAPLEX 45

Средняя плотность, кг/м3 38,0–50,0 от 31,9 до 33,9
Прочность на сжатие при 
10% деформации, МПа 0,40 от 0,23 до 0,24

Водопоглощение 
за 24 ч, % по объему не более 0,20 от 0,29 до 0,32

Теплопроводность при 
(25±5)°С, Вт/м•К не более 0,030 0,033
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О продолжающемся многолетнем про-
тивостоянии чиновников Минтранса и 
лоцманов корреспондент журнала  
«Конкуренция и рынок» попросил рас-
сказать Виктора Рябоконя, директора 
НП «НОЛО», после завершения  
IV конференции Лоцманских органи-
заций России, прошедшей 18 октября 
2012 г. в Петербурге.

– В иктор А лександрович, к ак б ыв-
ший флагманский ш турман флоти-
лии А ПЛ Т ОФ, н ачальник к афедры 
кораблевождения В ысших о фицер-
ских к лассов В МФ, нагр ажденный 
орденом Боевого Красного Знамени, 
Вы пони маете суть конфликта не-
государственных лоцманов с чинов-
никами Минтранса?
– Негосударственные лоцманы с 1991 г. 
доказывают в море свой профессиона-
лизм. Чиновники Минтранса в 2001-м 
решили предоставить преференции ло-
яльным к их притязаниям лоцманам, а 
скорее – государственной организации 
по оказанию лоцманских услуг . Для  
этого они протащили в Кодекс торгово-
го мореплавания п. 2 ст . 87, позволяв-
ший Правительству РФ (Читай – чи-
новникам Минтран са. – Прим. ред. ) 
устанавливать перечень портов, в кото-
рых разрешалась работа негосудар-
ственных лоцманских организаций.

В судах, в том числе в Конституци-
онном суде РФ, нам удалось доказать 
несоответствие п. 2 ст . 87 КТМ РФ  
Конституции РФ. П. 2 из ст . 87 КТМ 
РФ законом № 113-ФЗ от 03 июн я 
2011 г. исключен. Однако Минтранс  
не оставляет надежды создать госу-
дарственное бюджетное лоцманское  
учреждение, что приведет к фактичес-

кому запрету работы негосударствен-
ных лоцманских организаций.
– Чиновники Минтранса ищут пути 
уменьшения и  лик видации у быточ-
ности деятельности ФГУП Росмор-
порт по оказанию лоцманских услуг и, 
наверное, у бедительно р азъяснили 
Вам, чем им мешает НП «НОЛО»?
– Разъяснили. В феврале 2010 г . на со-
вещании у господина В. А. Олерского 
мы предложили создать Всероссийскую 
саморегулируемую лоцманскую орга-
низацию, которая уже разработала стан-
дарты и правила работы все х лоцман-
ских организаций России, на что он нам 
возразил: «Но вы же не сможете управ-
лять финансовыми потоками лоцман-
ских организаций». Тогда я чиновникам 
Минтранса ответил, что мы не берем на 
себя функции управления финансовы-
ми потоками, как это было принято в со-
ветскую эпоху. Сейчас каждое предпри-
ятие самостоятельно зарабатывает и  

тратит деньги на обеспечение лоцман-
ских проводок так, как оно находит  
нужным. Наша задача – создать стан-
дарты и правила, по которым будут ра-
ботать все лоцманские организации  
России, и обеспечить потребителей ка-
чественной и гарантированной лоцман-
ской услугой.

Из-за давления Минтранса разви-
тие лоцманских услуг в России оста-
новилось на уровне 2000 г. За послед-
ние 10 лет , нап ример, в Эстони и 
48 лоцманов (вся лоцманская служба) 
на доходы от лоцманского сбора смог-
ли приобрести 15 суперсовременных  
катеров. Господин В. А. Олерский за-
являет, что лоцманская деятельность в 
России убыточна, не раскрывая при-
чин этого явления. На морской колле-
гии В. А. Олерский сказал: «Если мы 
введем раздельный учет (как требуют 
нормативные акты по ценообразова-
нию. – Прим. ред. ), то лоцманскую  

ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ В МОРЕ, 
А РАСПРЕДЕЛЯЮТ – В КАБИНЕТЕ
Старый морской волк Леонид Викторович Маслов, командир АПЛ СФ, на берегу 
часто проигрывал плутократии. Капраз, не раз говоривший, что его «обучали 
убивать в морском бою», терялся в городских джунглях и тиши кабинетов, 
так же как мужественные герои Джека Лондона. Негосударственные лоцманы, 
объединившиеся сейчас в НП «Национальное Объединение Лоцманских 
Организаций», в 1999 г. приняли вызов чиновников из Минтранса и желают такого 
же честного соревнования на берегу, как и в море.
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службу придется дотировать».
Если от гослоцманов в ФГУП «Рос-

морпорт» одни убытки, то почему чи-
новники Минтранса так цепляются за 
этот вид деятельности в морских пор-
тах и не передадут его негосударствен-
ным лоцманским организациям?
– В. А. Олерский однозначно дает по-
нять, что  чинов ников пр ивлекает 
возможность исключительно по свое-
му разумению управлять финансовы-
ми потока ми, то е сть д оходами от 
оказания лоцманских услуг. Если та-
кой п оток и ссякнет, т о и м б удет 
очень грустно. ФАС ратует за раз-
витие конкуренции в морских портах 
России, а Минтранс – за монополию 
ФГУП « Росморпорт». М ножество 
различных Ф ГУП и  г оскорпораций 
последние годы демонстрируют свою 
низкую конкурентоспособность. От-
чего это, на Ваш взгляд, происходит?
– Конкуренция заставляет  обращать  
внимание на качество предоставляе-
мых услуг. Даже если исходить из того, 
что профессионализм государственных 
и негосударственных лоцманов при-
мерно одинаков, то сама технологиче-
ская схема работы с агентами и судо-
владельцами у самостоятельных лоц-
манских организаций эффективнее  
забюрократизированной структуры  
ФГУП «Росморпорт». На транспорт-
ной динамике сильно сказывается  
длительность принятия решений и  
скорость прохожд ения документов.  
Множественные преференции, полу-
чаемые ФГУП «Рос мор порт» от госу-
дарства, лишь сковывают хозяйствен-
ную деятельность в морских портах.

– Наверное, чиновники Минтранса не 
поспевают з а р еалиями р ыночной 
экономики и  конк уренцией мор ских 
портов з а у величение г рузопотока. 
А может, чиновники просто избегают 
честно и  о ткрыто г оворить с  п ро-
фессионалами? Это известный симп-
том утраты бюрократией контакта 
с реальностью.
– К сожалению, на сегодня можно  
констатировать, что в Минтрансе уте-
ряна преемственность профессии.  
Раньше в Министерство мор ского 
флота отбирали наиболее одаренных  
профессионалов, и когда такой капитан 
попадал в минтрансовскую систему, то 
дальше он набирался уже опыта в зна-
нии документов, в работе с документа-
ми, в их разработке и написании.  
И новые приобретенные специальные 
знания ложились на фундамент про-
фессионального опыта. Сейчас в Мин-
трансе фактически преобладают люди, 
которые составляют документы, но не 
имеют колоссального опыта плаванья, 
не прошли школы нормотворчества.  
Отсутствие личного опыта, знания, как 
это делается изначально и что должно 
быть в итоге и как оно может в дальней-
шем повлиять на процессы, – все это и 
приводит в итоге к таким документам: 
в марте его издали, а в октябре уже при-
ступили к переизданию с изменениями 
и дополнениями. Потому что поняли,  
что приказ недееспособный. Казалось 
бы, тут и обратить внимание на крити-
ческие замечания с мест , когда пишут, 
что такого нельзя делать по таким-то и 
таким-то основаниям. Я не знаю, чем  
руководствуется чиновник, чьими ин-

тересами, кого он лоббирует , какие  
цели преследует , что лежит в основе  
данного документа, которого мы, про-
фессионалы, не понимаем, а аргументи-
рованной разъяснительной политики  
на сегодня у Минтранса нет.

У нас накопились факты, позволяю-
щие долго перечислять возникшие  
вследствие такой порочной нормотвор-
ческой политики Минтранса противо-
речия принятых им нормативно-пра-
вовых актов и технологических и эко-
номических реалий производственного 
процесса на морском транспорте.
– Виктор Александрович, у нас сейчас 
Минтранс возглавил новый министр. 
Давайте п од Но вый г од п омечтаем, 
что в 2 013 г. он разберется в х итро-
сплетениях в округ Ф ГУП « Росмор-
порт» и у чтет п редложения Н П 
«НОЛО» в разрабатываемом положе-
нии «О морских лоцманах РФ». Вам 
же хорошо известно, за кем будущее?
– Здравый смысл, без которого море-
ходство невозможно, дает однозначный 
прогноз – будущее за негосударствен-
ными лоцманскими организациями.

Господин В. А. Олерский из Минтран-
са д емонстрирует за видную ре ши-
тельность, игнорируя решения Кон-
ституционного с уда Р Ф и  з аконы, 
подписанные П резидентом Р оссии. 
Видно, е му н евдомек, ч то е сть е ще 
моряки, которые и на берегу остают-
ся отважными мореходами, готовы-
ми солидарно отстоять свои консти-
туционные права.   

Беседовал Леонид Дружинин



52

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Члены р егионального о тделения 
обще российской организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России» в этом году отмети-
ли 10-летний юбилей созданием сво-
их подразделений в муниципальных 
районах. О перспективах реализации 
краевой программы развития конку-
ренции р ассказал пре дседатель ре -
гионального подразделения «Опоры 
России» член ОКС при УФАС России 
по Х абаровскому к раю Сергей 
Мазунин.

«Заявление главы Ф АС России  
Игоря Артемьева о провале федераль-
ной программы развития конкурен-

ции не о ставило равнодуш ными 
предпринимателей. Давно мы не  
слышали на столь высоком уровне  
подобных заявлений, поэтому испол-
нение региональных программ в дея-
тельности органов власти объявили  
приоритетом. Справятся ли с задачей 
развития конкуренции правительство 
и местные органы власти Хабаровско-
го края? В создании первой редакции 
программы на 2010–2012 гг . бизнес-
сообщество принимало активное  
участие, а вот недавно утвержденный 
новый закон мы комплексно не рас-
сматривали, обсуждая лишь вопросы, 
которые затрагивали интересы мало-
го и среднего бизнеса.

В текущей деятельности предпри-
нимателям с проблемами развития  
конкуренции приходится сталкивать-
ся почти ежедневно. В первой про-
грамме присутствовали общие под-
ходы без детализации отраслевых  
направлений. Для малого бизнеса,  
который взаимодействует с местными 
органами власти по налаживанию  
торговли, общественного транспорта, 
дошкольного образования и ряде  
других сфер деятельности первосте-
пенное значение приобретает необхо-
димость с оздания муницип альных 
программ развития конкуренции.

Казалось бы, сфера торговли в  
Хабаровском крае достаточно разви-
та и не требует вмешательства со  

стороны органов власти. На практике 
ситуация развивается непредсказуе-
мо. Существует такой показатель, как 
средний минимальный уровень обе-
спеченности торговыми площадями  
на 1000 жителей. Сегодня преодолен 
рубеж в 500 кв. метров. Закон о тор-
говле обязывает вести реестр субъек-
тов предпринимательства по профи-
лю и форматам деятельности. Однако 
сравнивая этот показатель с другими 
регионами, можно заметить, чт о в  
Москве он уже 1000, а в европейских 
странах достиг 1500 кв. метров. Кон-
куренция среди ритейлеров высокая, 
чего не скажешь о конкурентоспособ-
ности продукции местных произво-
дителей, которые вынуждены решать 
«хитрые формулы» торговых сетей,  
чтобы обеспечить себе приемлемый  
уровень продаж. Предмет разногла-
сий – не качество товаров, а их цена 
в борьбе за право размещения на  
полках. В отсутствии развитой сис-
темы потребкооперации вопр ос ста-
новится принципиальным. Стратегия 
социаль  но-экономического развития 
требует наращивания производства  
продовольствия, при этом возмож-
ности реализации продукции искус-
ственно ограничиваются условиями  
торговых сетей. В странах Западной 
Европы владельцами крупных торго-
вых сетей являются потребкоопера-
тивы, заинтересованные в реализации 

КОНКУРЕНТНОЕ 
НЕРАВЕНСТВО

Андрей СМИРНОВ

От консолидации деятельности общественных организаций в 
значительной степени зависит успех разработки и реализации 
программ развития конкуренции в субъектах РФ. Предприниматели 
желают найти свое место в социально-экономическом развитии 
Хабаровского края.
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местной продукции. Т акая (Одно-
значно правильная. – Прим. ред .) 
схема решает сразу несколько проб-
лем, а не только получение макси-
мальной прибыли. Развитие конку-
ренции идет на фоне увеличения  
числа пот ребительских кооперат и-
вов. Производители продовольствия 
получают гарантии сбыта, а поддерж-
ка сельхозпроизводителей со стороны 
государства используется эффектив-
нее. Зачем хозяйствам субсидии, ко-
торые осенью надо отдавать сетям за 
предоставление торговых площадей? 
Поэтому подготовленный законо-
проект о потребительских кооперати-
вах в Хабаровском крае может по-
править положение с реализацией  
местных продуктов питания.

В сфере услуг проявляются проб-
лемы выделения земельных участков, 
сроков оформления строительной  
документации, стоимости аренды  
торговых площадей. В резуль тате 
(Бюрократических накруток. – Прим. 
ред.) закономерна высокая стоимость 
и квадратного метра жилья. Не пара-
докс ли, когда видим предложение  
приобрести квартиру в Петербурге?  
Оказывается, там и дешевле, и ком-
фортнее.

Как решить вопрос отношений  
товаро производителей и торговых  
сетей? Пока только созданием спе-
циализированных структур, которые 
находились бы под контролем регио-
нальных или муниципальных органов 
власти и предоставляли бы торговые 
места на льготных условиях, решая  
попутно и вопросы ценообразования 
на продукцию местных производите-
лей. Сейчас это важно и для выполне-

ния региональной программы разви-
тия тепличных хозяйств. Не поддер-
живая создание торговых мест , мы  
способствуем повышению цен на  
овощи, выращенные в закрытом грун-
те с использованием дешевого при-
родного газа. Похожая ситуация в  
сфере продажи нефтепродуктов.  
Прежде можно было приобрести  
бензин по оптовым ценам. Т еперь – 
только на заправочны х станциях в  
розницу. Заправок стало больше, да  
производителей так и осталось двое. 
Для аффилированных с производите-
лем продавцов существует одна от-

пускная цена. Для обычных – совсем 
другая. Идея создания биржи нефте-
продуктов зависла в воздухе, потому 
что затрагивает интересы монополий.

Приведем  пример. Правительство 
РФ заявило, что будет поддерживать 
частные дошкольные учреждения,  
особенно на фоне нехватки мест в  
детских садах. Чтобы возникли хотя 
бы зачатки конкуренции среди до-
школьных учреждений, рекомендова-
ли выделять гранты. Но и здесь си-

туация не меняется, хотя размещение 
детских садов в к вартирах – не луч-
ший способ решить вопрос. В полно-
мочиях муниципальных органов 
власти – частично компенсировать  
родителям деньгами недостаток дет-
ских садов, но сумма компенсации не 
названа. Между тем стоимость созда-
ния одного места в саду перевалила за 
миллион рублей. Похожая ситуация 
в здравоохранении. Федеральные  
средства распределяются между госу-
дарственными и муниципальными  
медицинскими учреждениями. Вы-
бор для потребителей – обращаться в 
муниципальную или частную поли-
клинику – не обеспечивается.

Не совсем верно формируется госу-
дарственная политика в сфере борьбы 
с алкоголизмом и табакокурением.  
Только ли забота о здоровье человека 
проявляется, когда принимается за-
прет на продажу пива и сигарет в кио-
сках? И опять вопрос затрагивает ин-
тересы крупных торговых сетей, в то 
время как речь идет о потере огромно-
го числа рабочих мест , в первую оче-
редь для неквалифицированных граж-
дан. В странах ЕС принимаются дру-
гие решения. Например, рюмка водки 
там стоит  50, а бокал пива – недоро-
го, в результате алкоголизация обще-
ства остановлена. (Ложное представ-
ление. – Прим. ред .) В  Европе пива  

пьют в 2 раза больше, чем в России, но 
проблем с пьянством там значительно 
меньше, потому что решается вопрос 
культуры питья. (Пьянство – это не  
только проблема бескультурья, это в 
большей степени проблема лишних  
людей, не умеющих реализовать себя 
в жизни. – Прим. ред.) 

Говорят, отдача в бюджет с одного 
рабочего места в малом бизнесе ниже, 
чем в крупном бизнесе. (Малый биз-
нес создает больше рабочих мест, чем 

Не поддерживая создание торговых мест, мы 
способствуем повышению цен на овощи, выращенные 
в закрытом грунте с использованием дешевого 
природного газа. Похожая ситуация в сфере продажи 
нефтепродуктов. Прежде можно было приобрести бензин 
по оптовым ценам. Теперь – только на заправочных 
станциях в розницу. 
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крупный и в большей мере снижает  
социальную напряженность. – Прим. 
ред.) Но как можно сравнивать рабо-
чее место на перерабатывающем  
нефть заводе и в киоске по продаже  
хлеба? Не случайно в России появи-
лась коалиция киоскеров, которая  
собрала в поддержку своей позиции  
уже 150 тысяч подписей граждан.

В стратегии поставлена задача по  
созданию в городах и поселениях  
страны благоприятных условий про-
живания, поэтому ведущая роль здесь 
отведена органам местного само-
управления. Именно поэтому регио-
нальное отделение «Опоры России» – 
за создание муниципальных про-
грамм развития конкуренции. Наше  
отделение поддерживает проекты  
строительства транспортной инфра-
структуры и торговых сетей, развития 
малого бизнеса и объектов культуры, 
так мы комплексно решаем вопросы 
качества жизни населения Ха баров-
ского края».

В условиях перехода к открытой  
модели экономики важной задачей  
государства становится поиск новых 
подходов к формированию политики 
повышения конкурентоспособности 
отраслей промышленности России.  
Рыболовство обладает устойчивыми 
позициями на мировом рынке. Как  
для сырьевой отрасли, для него харак-
терны общие черты и проблемы дан-
ного сектора экономики. В то же  
время отрасль имеет особенности,  
которые обусловливают специфичес-
кие требования к формированию  
системы управления в связи с высо-
ким уровнем концентрации произ-
водства в отдельных регионах и на  
локальных рынках, где присутствуют 
социальные риски. Реализация рыбы 
и морепродуктов оказывает сильное  

влияние на финансовый поток в от-
расли. Цены на прилавках магазинов 
в регионах продолжают расти. Как  
повысить конкурентоспособность  
рыбной продукции Хабаровского  
края? Свое мнение по вопросам раз-
вития конкуренции в отрасли выска-
зал председатель ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Амурского 
бассейна, член регионального отделе-
ния «Опоры России» Александр 
Поздняков.

«Уровень конкурентоспособности 
предприятий отрегулирован рынком, 
поэтому вмешательство со стороны  
Правительства РФ не улучшает си-
туацию в отрасли. Население Хаба-
ровского края хорошо знакомо с  
компанией «У садьба», продукция  
которой неоднократно становилась  
победителем на конкурсах. Сегодня  
предприятие уже не производит по-
любившиеся многим деликатесы,  
выполняя лишь смежные функции по 
заморозке, хранению и транспорти-
ровке рыбы. Причина – нерентабель-

ность производства из-за слабого  
спроса, связанного с продолжающим-
ся оттоком с Дальнего Востока  
платеже способных слоев населения.

На первый вз гляд, положение  
можно было бы поправить за счет  
экспортных поставок, но особен-
ностью рынка готовой продукции  
являются ограниченные сроки хране-
ния. Иностранные импортеры приоб-
ретают мор оженую рыбу или про-
дукцию в виде полуфабрикатов, а за-
тем самостоятельно перерабатывают 
с учетом вкусовых качеств и нацио-
нальных традиций. В европейских  
странах экспорт продукции высокой 
степени переработки возможен по  
причине наличия удобных логистиче-
ских схем. Поставки там осуществля-
ются в течение одних суток. У зкий 
рынок в Хабаровском крае не позво-
ляет компаниям выстраивать пер-
спективные модели размещения  
производства, особенно если ставятся 
задачи по наращиванию объемов и  
получению высокой добавленной  
стоимости. Аналогичная ситуация  
сложилась и в лесопереработке. Пере-
рабатывающая промышленность  
нуждается в стабильной  экономике. 
На уровне Правительства РФ при-
нимаются верные решения, но в соз-
давшихся условиях они пока не могут 
быть реализованы. Ориентиры новой 
проводимой экономической полити-
ки – не взимать налоги на период  
окупаемости проектов, снижать энер-
гетические и транспортные тарифы,  
поддерживать направления социаль-
ной политики – понятны предпри-
нимателям. В переработке биоресур-
сов особенно важны 2 фактора – уро-
вень заработной платы и тариф на  
электроэнергию. Однако практика  
Правительства РФ в решении этих  
вопросов такова, что конкурировать с 
Китаем р ыбаки не могут , ос таваясь 
лишь в роли поставщиков сырья.

Повышение конкурентоспособ-
ности подразумевает решение вопро-
сов на товар ном рынке, распр еделе-
ние промысловых участков на кон-
курсной основе, внесение поправок в 
закон о рыболовстве. Рынок пока не 
позволяет предприятиям в полной  
мере реализов ать свою стратегию  
развития. Не слишком успешн а и  
борьба государства с браконьер-
ством. Что касается промысловых  
участков, то предложение У ФАС 
России по Хабаровскому краю по  

Иностранные импортеры приобретают мороженую 
рыбу или продукцию в виде полуфабрикатов, а затем 
самостоятельно перерабатывают с учетом вкусовых 
качеств и национальных традиций. В европейских 
странах экспорт продукции высокой степени переработки 
возможен по причине наличия удобных логистических 
схем. Поставки там осуществляются в течение одних 
суток.
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снижению порога доминирования  
компаний имеет под собой четкое  
экономическое обоснование. Терри-
тория края с участками для рыболов-
ства растянута на тысячи киломе-
тров, в резуль тате ос воение био ре-
сурсов пятью-семью компаниями,  
пусть даже крупными, невозможно.  
При снижении порога доминирова-
ния с 35 до 15% в конкурентную  
борьбу включаются предприятия  
малого бизнеса, а доступ к участкам 
упрощается. Обделенные участками 
компании сохранятся. Практика по-
казала, что за потерей возможности 
промысла одной артелью или колхо-
зом жизнь в рыбацких поселках не  
останавливается. Критической си-
туации, которая бы существенно по-
влияла на показатели в отрасли, не  
возникает. Характерен позитивный  
пример – разрешение конфликта  
между РПК «Восточное» и колхозом 
«Ленинец» в поселении Инокентьев-
ка Николае вского района. Нов ый 
арендатор участка сумел договорить-
ся с руководством колхоза о выкупе 
собственности на выгодных услови-
ях. Правлению колхоза удалось раз-
работать справедливый механизм  
распределения активов между члена-
ми колхоза. РПК «Восточное» за-
ключил договор с администрацией  
поселения о социальном партнер-
стве. Из вырученных колхо зом 
средств одна часть направлена на  
погашение налогов ых пл атежей, а  
другая распределена между членами 
колхоза, которые в полном составе  
трудоустроены в РПК «Восточное». 
Колхозники получили от 400 тысяч 
до миллиона рублей и сегодня вспо-

минают конфликт не более чем как  
ссору между руководителями по  
принципиальным вопросам. Сейчас 
средняя зарплата бывших членов  
колхоза увеличилась в 2 раза и по-
селение не умирает. Пока будет био-
ресурс, конфликты не исчезнут , а  
несовершенство законодательства  
подталкивает к выработке поправок 
в положение о составе конкурсной  
комиссии и другие нормативные  
акты. Благородная ц ель борьбы с  
нелегальным экспортом биоресурсов 
вылилась в запрет на переработку  
рыбы на судах в море. Спустя время 
стало очевидно – произошла ошибка. 
(Когда чиновники не прислушива -
ются к мнению профессионалов,  
разве ошибки являются редкостью? 
Это не ошибка, а закономерность  
бюрократического стиля управления 
экономикой. – Прим. ред. ) Это по-
няли и представители морской ин-

спекции, которые штрафовали капи-
танов судов на  ми ллионы рублей.  
Флот с целью повышения эффектив-
ности рыболовства был снова пере-
оснащен под переработку в море, так 
как не все компании имели береговые 
мощности. Сезонность промысла не 
позволяла сделать рентабельной ра-
боту части перерабатывающих заво-
дов. Пок а не внесены изменения в  
законодательство, достигнута дого-
воренность с надзорными органами 
не штрафовать рыбаков, чему актив-
но способствовал комитет рыбного  
хозяйства МПР Хабаровского края.

Предприятия, разбросанные по  
всему побережью края, стремятся в  
целях повышения своей конкуренто-
способности и рентабельности нара-
щивать мощности по переработке  
поближе к потребителям – в Хабаров-
ске. Хотелось бы на основании собст-
венного опыта высказать личную  
точку зрения – принимаемые реше-
ния в современных условиях рынка  
могут оказаться очередной ошибкой. 
Достаточно проанализировать имею-
щиеся мощности партнеров, которые 
загружены на 20–50%. Строительство 
новых заво дов ухудшит положение  
уже существующих, потому рыбакам 
целесообразно либо договариваться о 
сотрудничестве, задействовав на  
100% перерабатывающие мощности,  
либо направлять инвестиции на при-
обретение технологий и совершен-
ствование логистики. Загрузить заво-
ды дешевле, чем создать новое произ-
водство, и судьба предприятия  
«Усадьба» должна послужить рыба-
кам Хабаровского края хорошим  
уроком».   
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Задумайтесь, во что, к примеру, обой-
дется вам решение приобрести квар-
тиру в доме, построенном по докумен-
тации с «облегченной» экспертизой?

Появление в России в 2012 г . «об-
манутых застройщиков» показывает  
готовность ст роительной отрасли  к  
уведомительному порядку согласова-
ния документов.

Избавление от…
За период «советской эпохи» в нашем 
Отечестве разрешительный порядок в 
сфере строительства не только отби-
вал у ар хитекторов и строи телей же-
лание дерзать, чтобы превзойти вели-
ких архитекторов XIX в., но и породил 
отставание в темпах строительства и 
сковывал появление инноваций. Бю-
рократы «советской эпохи», в которой 
экономические методы управления (к 
примеру, репутационная и фин ансо-
вая ответственность застройщика)  
подменялись рас пылением ответ-
ственности на максимально большое 
число организаций управления, по-
родили феноменальную конструкцию 

из множества «узких» экспертов. Экс-
перт, следивший за узким участком  
процесса, мог застопорить грандиоз-
ный проект. Именно на таких экспер-
тах держалась разрешительная систе-
ма управления.

Только «закаленный» застройщик, 
который смог пройти весь «ад» со-
гласований у экспертов, получал от  
них право приступать к рытью котло-
вана. Строители делили экспертов на 
несколько подвидов, из которых за-
метно выделялись два – профессиона-
лы и крючкотворы.

У первого вида экспертов можно  
было многому поучиться. Они всегда 
делали замечания по сути. Такой экс-
перт ратовал за совершенствование  
СНиПов. Бывали случа и, когда экс-
перты вместе с проектировщиками от-
стаивали в высоких кабинетах нова-
торские решения архитектурных про-
ектов. Но профессионалов всегда  
мало, а «советская эпоха», державша-
яся на страхе, массово культивирова-
ла экспертов по известной схеме –  
«кабы чего не вышло».

Крючкотворы не признавали инно-
ваций, заставляли архитекторов из-
бавляться от излишеств и использо-
вать самые примитивные материалы и 
технологии… А так как рассматривае-
мых проектов, требующих  ра зреши-
тельной подписи и печати, было мно-
го, повсеместная волокита приводила 
к срывам начала строительства объек-
тов. Не счесть инноваций, загублен-
ных крючкотворами, и строек, сорван-
ных ими. Крючкотвор-эксперт редко 
бывает компетентным компаньоном  
архитектора и проектировщика.

И вот в феврале 2012 г . власти ре-
шили усовершенствовать экспертизу 
проектов в России. Как? Да путем  
создания конкуренции на рынке экс-
пертизы, осуществляемой государ-
ственными и негосударственными  
экспертами.

Реалии рынка экспертизы
Заключение профессионала-экс пер-
та – гарантия качества проекта. До 
1 апреля 2012 г . правом выдавать за-
ключения по проектной документа-

ВЫГОДА 
ОТ УПРОЩЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТОВ

Анастасия ФЕДОТОВА

Когда в сентябре 1994 г. в Москве сотрудники 
обменника МДМ-Банка сумели распознать 
подделки 50-тысячных купюр с надписью 
«Подделка билетов Банка Росси преследуется 
по закону», стало понятно, что вся маркетинговая 
идея фальшивомонетчиков рухнула из-за 
экономии на экспертизе клише. Ф
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ции, на основании которых выдается 
разрешение на строительство, облада-
ли только государственные компании. 
В каждом субъекте РФ есть по одному 
такому учреждению.

После 1 апреля такое право появи-
лось и у негосударственных компаний. 
Рынок экспертизы в России сразу  
высветил проблему нехватки профес-
сионалов и явные преференции Пра-
вительства РФ частным экспертным 
компаниям.

Пока государственные экспертизы 
служат бастионами стабильности и  
традиций в каждом субъекте РФ. Гос-
экспертизам, как и другим органам  
исполнительной власти, очертили  
границу юрисдикции (дали право  
рассмотрения проектов только в сво-
ем регионе), дали срок рассмотрения 
проекта и законодательно закрепили 
формулу расчета стоимо сти экспер-
тизы.

Правительство РФ понимает , что 
упразднение г осэкспертизы м ожет 
привести к анархии и хаосу. А частни-
кам экспертизу полностью отдать 
боится. Поэтому власти с анкциони-
ровали появление частных экспертиз, 
не имеющих никаких ограничений, за 
исключением одного – в штате долж-
но быть не менее 10 атт естованных 
экспертов по определенным направ-
лениям.

Нововведения в современной экс-
пертизе проектов дали резуль тат 
быст ро – частные экспертизы в уско-
ренном порядке и за небольшие  
деньги начали «лепить» положитель-
ные заключения на проектную доку-
ментацию. Однако Служба Госстрой-
надзора начала ставить экспертизы  
частников под сомнение и отторгать. 
«Обманутым застройщикам» ничего  
не оставалось, кроме как повторно, с 
потерей времени и денег, обращаться 
в Госэкспертизу.

Минрегион, затеявший упрощение 
бюрократической волокиты, извещает 
о грядущих изменениях в строй-
индустрии страны: «законопроектом с 
1 января 2014 г . вводится уведоми-
тельный порядок начала строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, за исключе-
нием объек тов, для котор ых н е 
требуется у ведомление о н ачале 
строительства, а также объектов, для 
которых требуется получение разре-
шения на строительство, в том числе 
особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов», которые най-
дут отражение в Г радостроительном 
кодексе и КоАП.

Федеральные власти инициирова-
ли переход от разрешительного по-
рядка согласования документов к  
уведомительному с одновременным  
увеличением ответственности за-
стройщика.

На какого эксперта будет опираться 
застройщик? Саморегулирование  
рынка экспертизы неизбежно привело 
к созданию ассоциаций экспертных  
компаний, которые открыты для всех 
участников строительной отрасли.

Учитывая необходимость объеди-
нения экспертного сообщества Рос-
сии, выработки консолидированного 
мнения по основным вопросам от-
расли для представления в федераль-

ных законодательных и исполни-
тельных о рганах в ласти, о бмена 
опытом и технологиями по организа-
ции процесса проведения эксперти-
зы, 21 августа 2012 г. в Санкт-Петер-
бурге была зарегистрирована Ассо-
циация экспертиз строительных  
проектов – профессиональное объе-
динение государственных учрежде-
ний, оказывающих услуги по прове-
дению экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий на территории Россий-
ской Федерации. Учредители Ассо-
циации – государственные учрежде-
ния Санкт-Петербурга и Московской 
области.

Члены Ас социации в ыступают з а 
активное участие в становлении рын-
ка экспертизы, поиск путей решения 
проблем и диалог. Экспертиза проек-
тов не может быть отменена, так как 
она нужна и строительным компани-
ям, чтобы быть уверенными в качестве 
проекта, и страховщикам, на которых 
переложат всю ответственность за  
построенные объекты, и банкам, кото-
рые кредитуют строительство и  
должны свести к минимуму  свои  

риски при выделении многомиллион-
ных кредитов.

Ассоциация сейчас ведет активные 
переговоры с банковским и страховым 
сообществом, чтобы совместно найти 
точки соприкосновения и выработать 
план взаимодействия на перспективу 
при условии, что «дорожная карта»  
будет реализована до конца и не пре-
терпит серьезных изменений.

Ассоциация выступает за унифици-
рование процедуры проведения экс-
пертизы на всей территории РФ, пере-
вод услуги в электронный вид, сокра-
щение сроков и улучшение качества  
экспертных заключений.

Для э того н а р егулярной о снове 
проводятся встречи специалистов,  
пока только государственных учреж-
дений, на которых они обмениваются 

опытом, вырабатывают модели по  
оптимизации процедуры пр оведения 
экспертизы. По инициативе одного из 
учредителей ассоциации разрабатыва-
ется универсальная электронная си-
стема для работы экспертов и интер-
активного взаимодействия с заказчи-
ками – основа для полной автомати-
зации процесса и перевода услуги в  
электронный вид.

Неизбежные шаги по повышению  
конкурентоспособности российской 
строительной отрасли способствуют  
позитивному воздействию вечных  
законов профессионализма, саморе-
гулирования и  к онкуренции. Э кс-
пертизу проектов отменять нельзя, но 
можно создать конкурентную среду  
на рынке экспертизы. Рушится еще  
один бастион разрешительной сис-
темы.

Страна з амерла в о жидании н овых 
архитектурных ш едевров н ацио-
нальных ст роителей… Хочется н е 
видеть «фальшивок» строителей.   

Ассоциация выступает за унифицирование процедуры 
проведения экспертизы на всей территории РФ, 
перевод услуги в электронный вид, сокращение сроков 
и улучшение качества экспертных заключений.
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– Уходящий год отмечен несколькими 
знаковыми моментами. Еще в 2010 г . 
мы ощутили, что без современных ме-
тодов управления и высокотехнологич-
ных программных комплек сов невоз-
можно на должном уровне наладить  
бизнес-процессы. Поэтому задача на  
2012 г. заключалась в том, чтобы воеди-
но собрать информационное про-
странство в «ЛОЭСК». До этого часть 
необходимой информации находилась 
в центральном аппарате, часть – в фи-
лиалах, которых у нас 18. Естественно, 
это снижало эффективность деятель-
ности компании в целом.

Консолидация прои сходила по не-
скольким направлениям. Первое – фи-
нансово-хозяйственная деятельность.  
Сегодня мы можем говорить, что все  
действия и операции в этой сфере у нас 
абсолютно прозрачны и стопроцентно 
контролируются центральным аппара-
том компании. Кроме того, используе-
мые программные продукты позволяют 
нам достовернее подходить к формиро-
ванию тарифной заявки – для крупной 
компании это очень важно.

Второе направление – технический 
блок. Мы в электронном виде создали 
весь комплекс электрических сетей  
«ЛОЭСК». С этой целью был образо-
ван Центр управления сетями и взяты 
на вооружение программные комплек-
сы, которые позволяют нам оперативно 
получать необходимую информацию в 
режиме on-line и своевременно прини-
мать выверенные технические решения 
по присоединению того или иного по-
требителя к электросетям. При этом  

исходим из того, что должны выпол-
нить подключение в кратчайшие сроки 
и с минимальной себестоимостью, при 
обеспечении должной надежности  
электроснабжения.

За 2012 г. мы полностью сформиро-
вали единую базу всех наших договоров 
с заявителями. Параллельно происхо-
дила ревизия всего имеющегося хозяй-
ства, что уже позволило выявить ряд  
упущений и недочетов, которые смогли 
в рабочем порядке устранить.

Год прошел в конструктивных взаи-
моотношениях не только с промышлен-
ными предприятиями – это основные 
потребители, обеспечивающие нашу  
финансовую устойчивость, но и со все-
ми главами муниципальных образова-
ний Ленинградской области, где мы  
работаем. Сказалось то, что в прошлые  
годы все аварийные ситуации специа-
листы «ЛОЭСК» ликвидировали в со-
ответствии с технологическими норма-
ми и даже с опережением отведенных 
сроков. К слову , мы всегда идем на-
встречу, когда требуется срочно под-
ключить к энергоснабжению социаль-
ные объекты (школы, медучреждения, 
детские сады), – эт о наш приоритет и 
прямая обязанность по обеспечению до-
стойного проживания населения муни-
ципальных образований, на территории 
которых живут и наши сотрудники.

Продолжен взятый курс на повы-
шение безопасности и эффективности 
труда. До конца года в компании будет 
полностью реализована программа  
приобретения основных средств по  
технике безопасности.

Конечно, мы не можем говорить о  
вводе объектов высо кого класса на-
пряжения 110 кВ – это и не было за-
планировано на 2012 г . Зато мы с пре-
красным резуль татом произвели две  
очень серьезные и тяжелые в техничес-
ком плане реконструкции в Кировском 
и Выборгском районах Ленобласти.  
Речь о двух энергообъектах 35 кВ, где 
реконструкция прошла даже без пога-
шения потребителей. Одна из них –  
подстанция «Ладога» – введена в рабо-
ту в ноябре, ввод второй – подстанции 
«Вещевская» – планируется осуще-
ствить до конца года. Даже внешне эти 
подстанции смотрятся как два новых  
объекта.

В 2012 г . специалисты «ЛОЭСК»  
продолжили разработку проектно-
сметной документации, что позволит в 
следующем году начать строительство 
трех подстанций 110 кВ. При благо-
приятных условиях (не все зависит от 
нас) введем две из них, но в любом слу-
чае запустим подстанцию в Янино Все-
воложского района.

В целом уровень освоения инвести-
ционной программы «ЛОЭСК» выше, 
чем в прошлом году . Останавливаться 
на достигнутом не собираемся: на  
2013-й г. намечен серьезный рывок как 
в количественном, так и в качественном 
плане. Коллектив гордится, что вносит 
весомый вклад в повышение энергети-
ческой мощи региона. Поэтому мы  
стремимся трудиться с полной отдачей, 
творчески, невзирая на трудности.   

Материал подготовил Олег Починюк

ЭНЕРГЕТИКИ РАБОТАЮТ 
НА РЕЗУЛЬТАТ
Согласитесь, у успешной компании, независимо от сфе-
ры ее деятельности, всегда есть что перенять. Ведь 
зачастую важны общие подходы к решению проблем, 
организация работы. Поэтому отнюдь не случайно под-
вести итоги 2012 г. редакция журнала попросила Вадима 
Малыка – генерального директора ОАО «Ленинград-
ская областная управляющая электросетевая компания» 
(«ЛОЭСК»), которое является одним из крупнейших 
предприятий энергетики на Северо-Западе России.
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– Владимир Викторович, в прошлом 
году ОАО «СПбЭС» отметило 10-ле-
тие и в г ороде о но д остаточно и з-
вестно. Тем не менее, не могли бы вы 
коротко охарактеризовать профиль 
деятельности компании?
– ОАО «Санкт-Петербургские элек-
трические сети» было создано в 2001 г. 
с целью консолидации и повышения 
эффективности эксплуата ции элек-
трических сетей, находящихся в соб-
ственности города. Единственным  
учредителем и акционером компании 
является Санкт-Петербург , в Совет  
директоров входят представители  
правительства города.

«СПбЭС» совместно с Комитетом 
по энергетике и инженерному обе-
спечению постоянно участвует в реа-
лизации стратегических инвестици-
онных проектов. Так, в период с 2008 
по 2012 г . введены подстанции (ПС) 
№ 369-А, «Петродворец», «Стенд»,  
№ 109-А, «Крестовская», «Автозавод-
ская», № 101-А, «Синопская», а также 
ПС «Технопарк». Это не просто объек-
ты – речь о знаковых событиях, свиде-
тельствующих о росте энергетической 
мощи города.
– Вы коснулись создания условий для 
реализации инвестиционных проек-
тов. К акими о риентирами в ы п ри 
этом руководствуетесь?

– Инвестиционное строительство –  
одна из наших основных задач. Мы  
создаем электросетевое имущ ество, 
которое необходимо для надежного  
энергоснабжения потребителей. Се-
годня О АО «СПбЭС» вкладывает  
большие средства в развитие ин фра-
структуры перспективных городских 
территорий с целью повышения при-
влекательности данных территорий  
для инвесторов. Другими словами, мы 
помогаем будущим инвесторам, со-
кращая сроки будущего присоедине-
ния к сетям. Поэтому в числе наших 
стратегических целей – активное  
строительство энергообъектов, адек-
ватное потребностям экономики  
Санкт-Петербурга, и предостав ление 
соответствующих услуг по технологи-
ческому присоединению к электричес-
ким сетям. Мы постоянно стремимся 
к увеличению пропускной способнос-
ти городской распределительной сети, 
внедрению новейших технологий в  
функционирование электросетевой  
отрасли города.
– Каковы г лавные итоги уходящего 
2012 г . для «СПбЭС»? Можно ли вы-
делить какие-то знаковые события?
– Финансовые итоги подводить рано. 
Безусловно, планы, принятые на год, 
будут выполнены. Что является след-
ствием слаженной работы коллектива 

компании. Если говорить о знаковых 
событиях, то 2012 г. – это первый год 
работы компании не только в качестве 
доверительного управляющего город-
ского электросетевого имущества, но 
и в качестве собственника большей  
части этого имущества. Важно, то что 
Комитетом по энергетике и инженер-
ному обеспечению проведена коррек-
тировка генеральной схемы развития 
городского электрохозяйства. В этой 
схеме «СПбЭС» отдается главенству-
ющая роль. Необходимо упомянуть и 
о достигнутых соглашениях с генери-
рующими компаниями города, о сов-
местных проектах.

В этом году мы не вводим ни одной 
новой либо реконструированной под-
станции. Что не является положи-
тельным моментом, но говорить об  
этом надо. Причина этого в том, что в 
предыдущие годы был нарушен про-
цесс строительства источников пита-
ния, который в развивающемся мега-
полисе должен быть непрерывным.  
Сегодня мы строим две подстанции, в 
активной фазе проектирования еще  
четыре, строительство которых нач-
нем в следующем году . Акцент в  
2012 г. был сделан на строительстве  
распределительной сети.
– На в сех у ровнях в ласти с егодня 
много г оворится о б э нергоэффек-

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Стабильное развитие экономики Санкт-Петербурга, 
реализация инвестиционных проектов во многом 
зависят от надежного, полноценного и своевременного 
развития инфраструктуры. Одно из ключевых 
направлений – развитие системы энергоснабжения. 
В числе тех, кто решает эту задачу в городе на 
Неве, – ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети» (СПбЭС). О сегодняшнем и завтрашнем дне 
компании наш корреспондент попросил рассказать ее 
генерального директора Владимира Самоталина.
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тивности. Что в этом плане делает-
ся в ОАО «СПбЭС»?
– В компании действует Прогр амма 
энергоэффективности, предусматри-
вающая ряд инноваций по снижению 
энергозатрат. Ее суть – в расположе-
нии подстанций в распределительной 
сети максимально близко к по треби-
телю, чему способствует выстраива-
ние разветвленной сети с взаимным  
резервированием объектов. При этом 
минимизируются потери, сокращает-
ся длина линий низкого напряжения.

Стоит сказать и о внедрении авто-
матизированной системы управле-
ния технологическими процессами  
(АСУТП), которая позволяет удален-
но контролировать параметры элект-
росетей и оборудования в режиме  
on-line.

Мы впервые спроектировали и бу-
дем использовать в распределитель-
ной сети кабельные линии 20 кВ, что 
позволяет увеличивать пропускную  
способность сети и снижает потери.  
Если при источнике 10 кВ радиус  
охвата составляет около 10 км, то при 
20 кВ он увеличивается вдвое. Пока  
планируется внедрить эти кабельные 
линии на ПС «ДК Порт» и «Невская 
губа».

На всех новых электросетевых  
объек тах «СПбЭС» устанавливаются 
системы автоматизированного учета  
электроэнергии. Это позволяет к он-
тролировать ее передачу не только  
внутри собственных сетей, но и по-
ступление от смежных сетевых компа-
ний. В п ланах – проведение  полной 
модернизации систем учета на ранее 
введенных объектах «СПбЭС» и соз-
дание системы дистанционного  
управления объемами передачи  
электро энергии.

– На ряду с ж илыми к варталами и  
объектами ис торического це нтра 
города (здания Генерального штаба, 
Государственного Э рмитажа, Р ус-
ского музея, Конституционного суда 
РФ, П резидентской биб лиотеки 
им. Б. Н. Ельцина и др.). ОАО «СПбЭС» 
питает электроэнергией динамично 
развивающиеся промышленные зоны. 
Что с делано в э том н аправлении и  
каковы задачи на перспективу?
– Действительно, компания активно  
работает в промышленных зонах горо-
да. Как правило, они располагаются на 
окраинах – идет освоение новых про-
изводственных территорий, строи-
тельство новых предприятий и вывод 
уже имеющихся из центра Петербур-
га. ОАО «СПбЭС» участвовало в реа-
лизации практически всех крупных  
инвестиционных проектов.

Было обеспечено энергоснабжение 
автозаводов «Тойота», «Ниссан». Мы 
работаем в особых экономических  
зонах «Нойдорф» и «Ново-Орловский 

лесопарк». Перечислять можно долго. 
Компания создает схемы энергоснаб-
жения «Лахта-центра» и «Экспо-
форума». То есть мы задействованы во 
многих крупных инвестиционных  
проектах.
– Какова в компании ситуация с ка-
драми? Чем привлекательна работа 
в «СПбЭС»?
– В коллективе трудятся более 350  
высококвалифицированных специа-
листов в области электроэнергетики, 
строительства, технической полити-
ки, управления имуществом и финан-
сового менеджмента. При этом наша 
компания считается одним из наибо-
лее привлекательных работодателей  
энергетической сферы на рынке труда 
Санкт-Петербурга, гарантирующих  
достойную заработную плату и на-
дежную социальную защиту , что  
привлекает, безусловно, и специалис-
тов из регионов. Ведется работа по  
привлечению молодых специалистов, 
повышению квалификации. Пост ав-
лена задача  развития и поддержки  
профильного образования.
– Каковы основные направления раз-
вития компании? На ч ем предпола-
гается с осредоточить о сновные 
усилия?
– Приоритетным направлением дея-
тельности на сегодня является разви-
тие распределительных сетей в зонах 
построенных ранее источников пита-
ния для обеспечения электроэнергией 
новых абонентов. Также продолжает-
ся развитие сетей города со строитель-
ством новых источников питания.   

Беседовал Олег Починюк
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– Михаил Владимирович, что проис-
ходит с т арифами? Ч то з а н овые 
правила? Как н ужно в ыстраивать 
сбытовой компании отношения с по-
требителями?
– К сожалению, у нас постоянно очень 
много изменений. Начиная с 2006 года 
было внесено более 20 изменений в  
основные правила розничных рынков. 
С выходом 442-го постановления были 
внесены очередные изменения в пра-
вила работы розничных рынков, кото-
рые коснулись отношений, связанных 
с тарифами, с группами тарифов. Вве-
дены ценовые категории, их шесть,  
раньше этого не было в явном виде.  
Потребителю дали право выбирать  
между одноставочным и двуставочным 
сетевым тарифом. Правда, это возмож-
но делать только на третьей, четвертой, 
пятой, шестой ценовых категориях.  
Потребитель ее выбирает заранее,  
уведомляя об этом гарантирующего  
поставщика. И в течение месяца после 
публикации тарифов на услуги по пе-
редаче региональным комитетом по-
требитель должен прийти к гаранти-
рующему поставщику и сказать, какую 
ценовую категорию он выбирает.
– Расчеты касаются промышленных 
потребителей?
– В основном да. У нас первая ценовая 
категория – это одноставочный тариф. 
Вторая – зонный тариф: ночная, по-
лупиковая и пиковая зона. А третья,  
четвертая, пятая и шестая категория – 
это уже пошли варианты, зависящие 
от почасового планирования, почасо-
вого учета и от вида тарифа на услугу 
по передаче. И это существенные  

вещи, которых раньше не было. 
Да, есть момент, что потребители с 

мощностью более 670 кВт с июля 2013 
года должны быть только на третьей, 
четвертой, пятой или шестой катего-
рии, то есть первая и вторая категории 
становятся д ля них недоступными.  
Это то, что касается тарифа.

Также наконец-то сформулированы 
правила по коммерческому учету  
электрической энергии, которых не  
было. Есть целый раздел, посвящен-
ный коммерческому учету , который  
более детально описывает требования 
для сетевых организаций, для сбыто-
вых, порядок их взаимодействия в  
ходе проверок узлов учета, в ходе  
приема приборов учета. Если раньше 
все это регулировалось договорными 
отношениями, то сейча с в правилах  
все порядки взаимоотношений в про-
цессе эксплуатации и приемок-
проверок узлов учета описаны. Рань-
ше в условиях неопределенности  
очень большой конфликт был между 
сетями и сбытом в части, кто что дела-
ет. Это очень существенно.

Это постановление характеризует  
порядок устан овления аварийной  
брони д ля социально знач имых по-
требителей, а это прямая взаимосвязь 
с платежной дисциплиной. Есть ряд  
потребителей, наиболее проблемных 
по долгам, – водоканалы, тепловые  
сети и прочие, на кот орых допуска-
лось ограничение режимов потребле-
ния до уровня аварийной брони. Но  
вся проблема была в том, что уровня 
аварийной брони не было, потреби-
тель был сам обязан его установить,  

выполнить необходимые технические 
мероприятия. А раз уровня аварийной 
брони нет, мы не можем его ограни-
чить. Теперь новые правила говорят о 
том, что если потребитель сам не по-
заботился и не установил эту величи-
ну, то ее устанавливает сетевая орга-
низация совместно со сбытовой, там  
даны критерии, как они это делают, и, 
соответственно, у нас есть инструмен-
ты для ограничения такого потребите-
ля и получения от него денег. 

У нас появился законный рычаг  
воздействия. К сожалению, пока не  
отключишь, никакие другие предупре-
ждения, совещания не дают эффекта.

Что еще существенно в этих прави-
лах? Определили зоны гарантирую-
щих поставщиков. Это был тоже  
скандальный вопрос. Старые редак-
ции правил вводили понятия о кон-
курсе гарантирующего поставщика,  
которого все боялись. Любой конкурс 
воспринимался как передел рынка.  
И он таковым и являлся, кстати. Ни-
кто не ожидал, что статус гарантирую-
щего пос тавщика превратится из  
идео логии социальной ответствен-
ности в идеологию монополиста на  
рынке. Сейчас в новых правилах по-
нятия конкурса нет , видимо, пришло 
осознание у профильных ведомств,  
что провести конкурс  правильно ни-
кто не может, даже не провести, а пра-
вильно сформировать критерии. Сей-
час конкурсы проводятся лишь в ис-
ключительных случаях, но понятия  
очередного конкурса уже нет. Зоны га-
рантирующих поставщиков определя-
ются по критериям покупки на опто-

442-е постановление

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
генеральный директор «РКС!энерго»

КАК ЗЕРКАЛО 
СОВРЕМЕННОГО 
ТРЕНДА
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вом рынке по состоянию на 30 сентя-
бря 2012 года, то есть зоной становит-
ся та, по которой на эту дату гаранти-
рующий поставщик приобретал  
электроэнергию на оптовом рынке.  
Иногда гарантирующие поставщики 
приобретают электроэнергию на роз-
ничных рынках, но после 30 сентября 
то, что они приобретали на рознице у 
другого действующего гарантирующе-
го поставщика, их зоной уже не счита-
ется. А в остальном, если гарантирую-
щий поставщик р аботает на оптовом 
рынке, если у него нет задолженности 
перед оптовым рынком, перед сетями, 
если он удовлетворяет стандарты ка-
чества обслуживания потребителей,  
если он не самоликвидируется, то он 
работает уже без очередного конкур-
са. И  э то, я  д умаю, п равильно, э то 
внесло ясность, понимание.
– И это дает возможность планиро-
вать свою работу н е н а три года, а 
на г ораздо б олее д лительный с рок. 
И д ля б изнеса э то и нтересно. Ч то 
Вы можете еще добавить?
– Правила предполагают, что с июля 
будет взиматься плата за резервирова-
ние мощности д ля потребителя  с  
мощностью более 670 кВт . Что это  
значит? Допустим, есть производст-
венная площадка, у нее есть разрешен-
ная мощность со стороны сетевой  
компании, например 700 или 1000 кВт. 
И вдруг эта производственная пло-
щадка строит собственный источник 
питания. Она сидит на своей электро-
станции, но от сетевой мощности не  
отказывается, так как могут быть  
какие-то аварии и она может переклю-
читься на сеть. Теперь правило вводит 
понятие платы за резерв, то есть по-
требитель будет оплачивать неис-
пользованную мощность сетям в виде 
повышающих коэффициентов, кото-
рые еще предстоит установить с 2013 
года.

Существенным моментом в этих 
правилах является переход на выстав-
ление счетов населению исходя из  
фактического потребления. Должны  
быть обязательные съемы показаний 
у населения по факту и выставление 
счетов. Мы совместно с нашими парт-
нерами из ЛОЭСК уже три-четыре  
года ежемесячно осуществляем съем  
показаний у населения и выставляем 
счета.
– Как изменились ваши финансовые 
показания в связи с этим?
– Возросла нагрузка на обслуживаю-

щий персонал, но мы стали контроли-
ровать п отери в  н аших с етях. О ни 
снижаются, мы ежегодно улучшаем 
этот показатель. Кроме того, упорядо-
чивание системы отношений ведет к  
энергосбережению. Чтобы правильно 
определять потери, нужно правильно 
посчитать, нужно правильно увидеть 
этот объем. Но и проблемы есть.  
Проблемы, связанные с экономикой. 
Считается, что проблема перекрестно-

го субсидиров ания оценивается по  
России в 200 млрд. Именно пере-
крестное субсидирование не дает  
правильно работать экономике. Когда 
тариф устанавливается ниже себе-
стоимости для отдельных категорий 
потребителей, а другие категории по-
требителей обязаны платить за них, то 
тут нет прозрачности экономики ни  
для кого. И это же препятствует кон-
куренции в этом секторе, потому что 
никто за того потребителя, у которого 
тариф ниже себестоимости, конкури-
ровать не будет.

Есть попытки ввести социальную 
норму, когда человеку, условно говоря, 
говорят, что у тебя есть 50 кВт .ч по  
2 р уб., а  в се, ч то в ыше, т ы б удешь 

оплачивать по 5 руб. Возможно, надо 
так делать, неправильные ценовые 
сигналы ведут к потерям.
– Как вы относитесь к идее авансов? 
Если мы н е зап латили за т елефон, 
нам его отключают.
– Я бы эту идею поддержал. Но не  
думаю, что это будет принято, потому 
что население социально защищено.  
И государство никогда не пойдет на  
это. Хотя в магазине тебе никто не  
даст батон без денег, а электроэнергию 
почему-то можно получать, а потом за 
тобой бегают, чтобы ты заплатил. Но, 
чтобы что-то здесь изменить, надо ме-
нять жилищное законодательство, фе-
деральные акты. Мне кажется, что в  
нашей ситуации никто на это не пой-
дет.
– В ы с о птимизмом с мотрите н а 
ближайшие пять–семь лет?
– Я не совсем понимаю стратегию:  
строим мы рынок или не строим.  
Сейчас, на мой взгляд, идет тренд в  
сторону укрупнения, в сторону еди-
ной технической политики, монопо-
лизма, если хотите. Это видно по всем 
слияниям, поглощениям, по всем  
планам и по всем правилам. Я не вижу 
направленных действий на создание  
конкуренции. Конкуренции никогда 
не будет, пока потребитель не получит 
возможности влиять на цены и поку-
пать товар. На бирже должно быть два 

участника, а у нас сейчас участник  
лишь один – это продавец, который  
транслирует цену покупателю. Поку-
пателем является крупный сбыт либо 
крупный потребитель, и он работает  
уже по той цене, которую довели до 
него. А потребитель на цену влиять не 
может. И все начинается отсюда.  
Цена – основное условие конкурен-
ции. А сейчас этого нет . Я и не вижу , 
чтобы что-то происходило в этом на-
правлении.

Но оптимизм внушает то, что по-
являются т акие п остановления. Э то 
крупный шаг вперед.   

Материал предоставлен 
журналом «Энергополис»

ООО «РКС-энерго» – гарантирую-
щий поставщик электроэнергии на 
территории Ленинградской области 
и участник общероссийского опто-
вого рынка электрической энергии. 
Компания поставляет более 25% от 
общего объема электрической энер-
гии, потребляемой в Ленинградской 
области. ООО «РКС-энерго» обеспе-
чивает электроэнергией более вось-
мисот тысяч человек, свыше вось-
ми тысяч юридических лиц, вклю-
чая крупную промышленность, а так-
же большинство бюджетных учреж-
дений и коммунальных предприятий, 
расположенных в городах Ленин-
градской области. Общая площадь 
обслуживаемой территории – более 
65 000 кв. км.

 только факты

У нас появился законный рычаг воздействия. 
К сожалению, пока не отключишь, никакие другие 
предупреждения, совещания не дают эффекта.
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В процессе реформирования О АО 
«РЖД» пригородные железнодорож-
ные перевозки выделились в само-
стоятельную сферу деятельности.  
Были образованы пригородные пасса-
жирские компании, выступающие в  
качестве перевозчиков.

Схема организации пригородных  
перевозок в регионах выглядит сле-
дующим образом: железная дорога  
отвечает за содержание инфраструк-
туры и предост авляет в аренду ППК 
подвижной состав. Региональные  
власти ответственны за формирова-
ние транспортного заказа на приго-
родные перевозки, в котором опреде-
ляются количество заказываемых по-
ездов, их составность, маршруты по  
которым они будут курсировать, та-
риф на перевозку и суммы выпадаю-
щих доходов от государственного ре-
гулирования тарифа. Региональные  
власти, согласно ФЗ № 184 (п. 12  

ст. 26.3), должны нести расходы по ор-
ганизации пригородных перевозок.  
Поэтому, чтобы сохранить объем при-
городных перевозок, регионам необ-
ходимо заложить целевые средства в 
местном бюджете в полном объеме.  
Компания-перевозчик, в свою оче-
редь, обеспечивает исполнение сде-
ланного субъектами РФ заказа.

В настоящее время для ППК и ОАО 
«РЖД» крайне актуальны вопросы  
полного возмещения выпадающих  
доходов от государственного регули-
рования тарифов на пригородные пе-
ревозки пассажиров. Ситуация скла-
дывается таким образом, что невоз-
можность ре гиональных властей  
субсидировать убытки пригородного 
транспорта в полн ом объ еме неиз-
бежно приводит к тому , что ППК не  
имеют средств, чтобы расплатиться за 
аренду подвижного состава. Перевоз-
чики вынуждены прибегать к самым 

непопулярным мерам – оптимизации 
размеров движения и поэтапному  
приведению их в соответствие с уров-
нем бюджетных субсидий. Однако в  
ОАО «РЖД» находя т такой путь ту-
пиковым, как для регионов, так и для 
компании. Но финансовое положение 
перевозчиков требует незамедлитель-
ных мер по решению проблемы. Неоп-
ределенность федеральной поддержки 
пригородного пассажирского комп-
лекса в 2013–2015 гг. выводит приго-
родные компании на новые риски, что 
непременно отразится и на качестве  
транспортного обслуживания населе-
ния. Обеспечить устойчивость своей 
хозяйственной деятельности при реа-
лизации предложений Минфина Рос-
сии по сокращению субсидий феде-
рального бюджета на пригородные пе-
ревозки и дефицитности региональ-
ных бюджетов возможно лишь при со-
четании неприемлемых для жителей  

ГОТОВЫ ЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
К ИСЧЕЗНОВЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕК?

Марина ПОПОВА

Перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении 
удовлетворяют одну из базовых потребностей граждан России – в свободе 
передвижения. Устойчивое и качественное осуществление перевозок 
обеспечивает трудовую миграцию населения, способствует развитию рынка 
труда и экономики страны. Помимо этого, пригородное железнодорожное 
сообщение является более экологичным и безопасным, чем автомобильное.

ре
кл

ам
а
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регионов мер: сокращения размеров  
движения поездов и значительного  
повышения тарифов на проезд. При  
таком подходе пригородное железно-
дорожное сообщение может остаться 
только вокруг крупных мегаполисов, 
где массовый пассажиропоток сможет 
обеспечить достаточные доходы пере-
возчика. На о стальных участках, где  
малый пассажиропоток не обеспечит 
необходимой доходности, перевозки  
станут сверхнерентабельными и пре-
кратятся.

Органам государственной власти  
субъектов федерации необходимо ак-
тивно включиться в решение вопроса 
по сохранению действующего порядка 
предоставления льгот пригородным  
пассажирским компаниям по оплате  
услуг инфраструктуры и иницииро-
вать соотв етствующие обра щения в  
Правительство Российской Федера-
ции и причастные органы федераль-
ной власти, а также поддержать ини-
циативы ОАО «РЖД», студентов и  
школьников России по сохранению  
действовавших на поездах пригород-
ного сообщения льгот.

Также регионам совместно с пере-
возчиками пассажиров всеми видами 
транспорта необходимо провести  
анализ транспортных схем, для того  
чтобы разработать комплексную схе-
му транспортного обслуживания с  
использованием преимуществ каждо-
го вида транспорта и исключением  
дублирующих маршрутов железнодо-
рожных и автомобильных перевозок  
для рационального использования  
средств региональных бюджетов.

Мировой опыт
Пригородные железнодорожные пере-
возки во всем мире являются регули-

руемыми. Существует два подхода к  
их организации. Первый предусма-
тривает сокращение государственного 
участия (он используется в США и  
Латинской Америке). Пригородное  
железнодорожное сообщение в этих  
странах осталось только в мегаполи-
сах и развивается без поддержки госу-
дарства. Страны Европы выбрали  
другую модель, которая предусматри-
вает охват пригородными перевозка-
ми большинства регионов и их дос-
тупность для граждан со средним  
уровнем доходов. В Г ермании суще-
ствует специальный фонд, учрежден-
ный правительством, в который по-
ступают доходы из обособленных  
налоговых источников, которые рас-
пределяются между региональными  
транспортными агентствами и затем  
направляются на субсидии опреде-
ленному перевозчику в конкретном  
регионе. Национальная компания  
французских железных дорог (SNCF) 
определяет пригородное желез нодо-
рожное сообщение как «региональ-
ное». Административные регионы  
Франции решают, какой объем и тип 
транспорта им необходим, а затем за-
ключают договоры с соответствующи-
ми предприятиями.

Пригородное сообщение в России в 
силу ее территориальных особенно-
стей, к огда в отдельных регионах  
альтернативы железнодорожным пе-
ревозкам нет , скорее всего, может  
развиваться по схеме, близкой к евро-
пейской. ОАО «РЖД» в ыступает за  
принятие Концепции развития при-
городных пассажирских перевозок  
железнодорожным транспортом. В  
Концепции прописана целевая модель 
организации пригородного железно-
дорожного сообщения. В соответствии 

с этой моделью федеральный центр  
создает рамочные условия, а именно: 
требования к региональным планам  
транспортного обслуживания, мето-
дику определения экономически  
обоснованного уровня тарифов, мини-
мальные требования по мобильности 
пассажиров, требования к уровню  
обслуживания, а также предусматри-
вает компенсацию регионам затрат на 
услуги железнодорожной инфра-
структуры и пр. Субъекты РФ разра-
батывают планы транспортного об-
служивания, определяют региональ-
ный заказ, в его рамках устанавливают 
тариф, предусматривают компенса-
цию выпадающих доходов перевоз-
чику. Перевозчик выполняет регио-
нальный заказ, обладает правом сни-
жать тариф в рамках выполнения  
заказа путем системы скидок, несет  
обязательства по инвестированию  
доходов на создание и развитие ин-
фраструктуры (не принадлежащей  
ОАО «РЖД»), приобретение подвиж-
ного состава. Владелец инфраструк-
туры несет обязательства по инвести-
рованию доходов в развитие объектов 
инфраструктуры железнодорожного  
транспорта общего пользования, ис-
пользуемой для пригородных пере-
возок.

Принятие Концепции послужит  
своего рода фундаментом для успеш-
ной реализации реформы в сфере  
пригородных железнодорожных пере-
возок. Она определяет основные  
принципы организации, регулирова-
ния и финансирования пригородного 
комплекса, позволяющие обеспечить 
потребности населения в качествен-
ном пригородном сообщении и соз-
дать условия для  его  усто йчивого 
развития.   
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РУССКАЯ МЫСЛЬ 

Иван Ильин
В самом деле, что же другое необходимо 
ему вместо того систематического на-
силия, которое именуется «социализ-
мом» или «коммунизмом», и вместо  
того пролганного хаоса, который пред-
ставляет из себя в большинстве случаев 
так называемый «демократический  
строй»? Мы отвергаем и это насилие, и 
этот хаос. Мы говорим им «нет!» Но  
этого мало. Отвержение еще ничего не 
определяет. Человек творит, утверждая, 
а не отвергая. Мало отвергнуть мер-
зость коммунизма и удручающую,  
разлагающе-разорительную глупость  
социализма: надо обосновать и утвер-
дить частную собственность. Мало  
вскрыть и доказать тот всенародный  
самообман, который обычно осущест-
вляется в демократии, надо найти тот  
здравый исход, который не грозил бы  
государству ни тиранией, ни тоталитар-
ным строем, ни разложением, идущим 
от «партийной демократии». И пусть не 
говорят нам, что наши предложения  
фантастичны, утопичны или неосуще-
ствимы! Пусть сами ищут , находят и  
предлагают свое; не «свое» скомпроме-

тированное и губительное, а свое – но-
вое, творческое, жизненно верное. Ко-
нечно, легче всего настаивать на про-
валившейся выдумке: и думать не надо, 
и творчества не требуется; остается  
только твердить свое, завладевать тайно 
и явно аппаратом пропаганды, замалчи-

вать или просто пачкать противника и… 
валиться в пропасть.

Но мы не желаем и не смеем этого:  
перед нами великая Россия, ее погибель 
или возрождение. И мы отлично знаем, 
чего именно хотят для нее провалив-
шиеся выдумщики.

Прежде всего, мы не верим и не по-
верим ни в какую «внешнюю реформу», 
которая могла бы спасти нас сама по  
себе, независимо от внутреннего,  
душевно-духовного изменения челове-
ка. Нет такой «избирательной систе-
мы», нет такого государственного  
устройства, нет тако го церковного  
строя, нет такого школьного порядка,  
которые обещали бы человечеству , и в 
частности и в особенности России, об-
новление и возрождение независимо от 
того, что будет созерцать его воображе-
ние и каков будет внутренний уклад его 
мысли и настроений и каковы будут  
дела его жизни. Невозможно, чтобы  
дрянные люди со злою волею обновили 
и усовершенствовали общественную  
жизнь. Жадный пустит в ход все сред-
ства, продажный все продаст , человек, 
в коем Бога нет, превратит всю жизнь в 

РУССКОМУ НАРОДУ НЕОБХОДИМО 
ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
От редакции.  Почему-то современные историки и философы в 
России куда-то попрятались и не спешат озвучивать результаты 
собственных исследований процессов, происходящих в XXI в. в раз-
личных слоях нашего общества. После слома навязанного извне 
марксистского подхода к жизни в 1991 г. перед русскими людьми 
встала во всей остроте проблема выбора пути развития. Кто-то 
готов увлечься идеями западного общества потребления. А так как 
на всех всегда всего не хватает, то неудачники в реальной жизни 
уходят с помощью наркотиков и алкоголя в мир грез и иллюзий.

Высокие стандарты потребления и качества жизни манят, осо-
бенно неискушенных и молодых, но их достижение возможно лишь 
в результате высокопроизводительного труда. Однако стараниями 
ряда говорящих голов, и особенно представителей богемы, со всех 
каналов телевидения, радио и со страниц печатных СМИ пропа-
гандируется «маниловщина», ярко описанная Н. Гоголем в его бес-
смертных «Мертвых душах».

Идеи «маниловщины» сладки для слуха ленивого человека, 
но абсолютно не ведут к росту конкурентоспособности русского 
общества. Требуется духовное обновление россиян, постепенно 
выдавливающих из себя все вирусы марксизма: нигилизм, отказ 

от самобытной Русской Цивилизации, пренебрежение частной соб-
ственностью и утопическое сознание.

Россия духовно возрождается – возвращаются традиционные цен-
ности русского народа. Поэтому нам нужны пастыри (историки и фи-
лософы), которые не позволят России сбиться с пути возрождения.

Несмотря на громадные людские потери, которые понесло наше 
Отечество в XX в., и хищническое ограбление транснациональными 
компаниями наших кладовых с ресурсами, есть полная уверенность 
в неизбежности духовного возрождения русских людей. Свиреп-
ствующая в стране разруха начинается, как мы знаем, в головах, 
и, следовательно, в головах россиян начнется медленный процесс 
духовного возрождения.

Так как современные историки и философы, способные повести 
за собой по пути к духовному просветлению, у нас пока крайне 
малочисленны, редакция журнала «Конкуренция и рынок» обраща-
ет  внимание читателей на работы русского философа профессора 
Ивана Ильина, много размышлявшего о проблемах, с которыми 
столкнется русское общество после краха в России коммунистиче-
ского режима. Насколько продуктивны идеи философа из далекого 
1953 г., покажут события ближайших лет.
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тайное и явное преступление. Внешнее 
само по себе не обеспечивает человеку 
ни духовности, ни духовного спасения; 
никакой государственный строй не со-
общит человеку ни любви, ни доброты, 
ни ч увства о тветственности, н и ч ест-
ности, ни благородства. Истинное об-
новление идет не от внешнего внутрь, 
не от формы к содержанию, не от види-
мости к существу, а обратно. И странно, 
даже страшно доказывать это через  
2000 лет после Рождества Христова;  
странно потому, что люди, по-видимому, 
прошли мимо христианства; страшно  
потому, что мы не видим, чем и как вос-
становить и утвердить не принятое от-
кровение.

Все великое и священное идет из-
нутри – от сердечного созерцания, из  
глубины, от постигающей и приемлю-
щей любви, из таинственной духовнос-
ти и нстинкта; о т в оспламенившейся 
воли; от узревшего разума; от очистив-
шегося воображения. Если внутри  
смутно, нечисто, злобно, жадно, сквер-
но, то не поможет никакая внешняя  
форма, никакой запрет, никакая угроза, 
никакое « избирательное п раво», о со-
бенно всеобщее, равное и прямое. Зна-
ем, не наше дело учить другие народы. 
Они сами тысячелетиями делали свою 
историю, сами уродовали свой духов-
ный акт, содействуя его оскудению и  
формализации, они сами дошли ныне  
до духовной пустоты, до духовно бес-
смысленной техники и самодовлеюще-
го спорта, до так называемого «модер-
низма», в коем зло выдается за главное, 
а добро презирается как ненужная  
сентиментальность; они сами стали  
жертвою пустой формы – в науке, в  
политике, в искусстве, в культе машины 
и во всем прочем. Не нам их учить, не 
нам их исправлять. Да и самодоволь-
ство их сделало  бы все наши попытки 
смешными. Послушайте только, что  
католические прелаты говорят о  
«Божьей метле», выметающей Право-
славие из мировой куль туры. Прислу-
шайтесь к тому, как протестанты соби-
раются «впервые» внести евангельский 
свет в «темные дебри восточно-
русского язычества». Вникните в то  
высокомерие, с которым европейские  
народы, «цивилизованные» народы,  
обсуждают «совершенство своих кон-
ституционных ф орм», н е у сматривая 
ничего особенного ни в том, что канди-
дат в североамериканские президенты 
вытирает себе лицо, забросанное гни-
лыми томатами и тухлыми яйцами, ни 

в том, что составление работоспособно-
го министерства во Франции становит-
ся неразрешимой задачей, ни в том, что 
парламентская полиция растаскивает  
побоище господ римских сенаторов.  
<…> Было время, когда русская интел-
лигенция считала западный политиче-
ский строй «образцом» для России. Это 
время прошло. Мы видели и наблюдали 
достаточно. Мы научились тому , что  
истинное строительство есть творче-
ство, а не подражание. Мы увидели  
истинное лицо Запада: сначала в со-
ветском коммунизме, потом в европей-
ском социализме и, наконец, в том, что 
называется «свободным строем», в 
действительности руководимом из-за 
кулисы. Верить в свободу этого строя  
могут только люди политически близо-
рукие или наивно-доверчивые. Ибо  
свобода совсем не сводится к голосова-
нию всех по всем вопросам; корни ее  
лежат гораздо глубже, и выражается  
она в гораздо более существенных про-
явлениях – духовных, творческих и  
житейских.

Итак, мы не можем верить, что воз-
рождение и обновление России придет 
от водворения в ней какой-нибудь  
другой, некоммунистической, может  
быть, прямо антикоммунистической  
формы правления как таковой.

Мне приходилось встречать людей, 
уверенных в  т ом, ч то с тоит в  Р оссии 
«провозгласить монархию» – и все  
«пойдет гладко» и «станет все на ме-
сто». Слушаешь таких людей и удивля-
ешься: для них история как будто не  
существует. Ведь монархический строй 
не может, что называется, «повиснуть в 
воздухе», необходимы, по крайней  
мере, две предпосылки, две основы:  
во-первых – верное монархическое  
строение души в народе, которое можно 
было бы точнее всего выразить слова-
ми: надо уметь иметь царя; и, во-вторых, 
необходимы те социальные силы, кото-
рые понесли бы богоданного государя 
преданностью, верностью, служением, 
честью, честностью и в особенности тем 
правдоговорением перед лицом госуда-
ря, которое необходимо ему самому как 
«политический воздух». Имеются ли  
эти предпосылки в России? Россия  
ведь имела счастье быть монархией и  
почему-то развалилась. Почему? Не  
потому ли, что она  разучилась иметь  
царя? Не от преобладания ли честолю-
бивой интриги над верностью и пре-
данностью? Не от того ли, что монар-
хизм карьеры вытеснил монархизм  

служения? Что же, дело с тех пор усо-
вершенствовалось? И притом значи-
тельно? Научились ли русские люди  
иметь царя? Или они опя ть предадут 
его за свой частный прибыток на рас-
терзание? Вот о чем следовало бы по-
думать «провозглашателям». Монархия 
должна быть подготовлена религиозно, 
морально и социально; иначе «провоз-
глашение» окажется пустым словом и 
началом нового разложения.

Но означает ли это, что можно ожи-
дать большого успеха от «провозглаше-
ния» республики? Т ак могут думать  
только люди, не понимающие, что рес-
публика есть всегда выражение особого 
душевного уклада, что необходимо ду-
мать и чувствовать по-республикански 
для того, чтобы республика возникла, 
окрепла и удалась. Где же учился и на-
учился русский народ так думать и так 
чувствовать? У «временного прави-
тельства», заговорившего революцион-
ную толпу? Или у коммунистов, ловко 
поставивших революционную толпу на 
колени? Республиканец превыше всего 
ставит д ело с вободы. Г де ж е у чился 
русский народ этому свободолюбию?  
Не в коммунистических ли каторжных 
лагерях? Свобода есть умение сочетать 
независимость с лояльностью, а между 
тем оба эти начала попираются в Рос-
сии уже четвертый десяток лет. Респу-
бликанство есть политическое искус-
ство строить государство при рыхлой, 
зависимой, подкопанной и нерешитель-
ной верховной власти. Можно себе  
представить, что начнется в «республи-
канской» России после сорока лет тота-
литарного строя!

«Провозгласить» в России респу-
блику –  значит вер нуться к пустому  
фразерству Временного правительства 
и повторить гибельный эксперимент  
того времени в новом, несравненно  
худшем виде. Государство есть не меха-
низм, а организм, и всякая истинная и 
прочная ф орма ж изни д олжна б ыть 
подготовлена в нем органически. До-
бавим к этому только, что в «Органиче-
скую подготовку» всероссийской ре-
спублики или многого множества ма-
лых республик мы не имеем никаких  
оснований верить: ни исторических, ни 
географических, ни хозяйственных, ни 
культурных, ни духовных, ни религиоз-
ных. Надо совсем не знать или полити-
чески не постигать Россию, чтобы быть 
русским республиканцем.

Итак: русскому народу необходимо 
духовное возрождение и обновление.   
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КОНКУРЕНЦИЯ ЛИДЕРОВ ПРИВЕЛА 
К СОЗДАНИЮ ГОРОДА-РЕСПУБЛИКИ

Заметное место в Ганзейском союзе 
принадлежало торговым людям из 
Новгорода, который уже на ранних 
этапах своей истории стал полити-
ческим, де ловым и  к ультурным 
центром Новгородской республики. 
О де ловой х ватке с редневековых 
новгородцев знали в городах Балти-
ки, Северного моря и даже в Вене-
ции и Генуе.

Что же позволило новгородцам, по-
томкам разноэтнич еских племен –  
словен, кривичей и мери – не зате-
ряться среди бурных событий средне-
вековой Северной Европы? О том, что 
средневековые новгородцы были  
предприимчивы и конкурентоспособ-
ны, свидетельствуют многочисленные 
артефакты: от летописей и иностран-
ных хроник до величественных церк-
вей XI–XII вв. и самого Новгородско-
го кремля.

Пока российские историки и архео-
логи не дают нам представления, чем 
занимались племена, населявшие  
новгородские земли в период c V по  
VIII вв. Можно предположить, что  
еще до призвания в 859 г . варяга Рю-
рика на княжение в Но вгород новго-

родцы создали привлекательный по-
литический, религиозный, торговый и 
ремесленный центр Северной Европы. 
Рюрик в непривлекательное место не 
отправился бы.

Новгород стоял на торговом пути, 
и это стало фактором, усилившим его 
процветание. Следует отметить, что  
заметную роль в городе-республике  
играло русское православие, пришед-
шее на смену пантеону славянских  
богов во главе с Перуном… Но глав-
ным факторо м по дъема Новгорода  
были, конечно, сами новгородцы.

Что же было притягательного в 
жизни в Новгорода? Его интенсивное 
развитие было основано на свободе  
творчества, которая подпитывалась  
острой конкуренцией (усобицами).  
Знаменитое Новгородское вече, Вече 
концов и многовековой период усобиц 
выработали культуру принятия горо-
жанами всех основополагающих ре-
шений. Если православие служило  
основанием нравственного возвели-
чивания новгородцев, то знаменитые 
усобицы позволяли выработать неу-
клонный вектор повышения конку-
рентоспособности Новгорода среди  
городов Европы.

В 1014 г . князь Ярослав Мудрый  
отказался платить Киеву дань, что  
явилось фактическим  провозглаше-
нием новгородской независимости.  
В конкурентной борьбе с соседними  
племенами выковывался самобытный 
по характеру народ – новгородцы.

О средневековом типе конкурен-
ции политических партий в Новгоро-
де повествует статья петербургского  
историка Алексея Петрова, д. и. н.,  
профессора СПбГУ.

Жестокие репрессии, предприня-
тые великим княз ем московским  
Иваном III в 1478 г. против новгород-
ской «вольности», привели к эконо-
мическому разорению города-
республики, а к XVII в. – и к прекра-
щению существования уникальной  
новгородской архитектурной школы.

История Новгорода зримо пове-
ствует о том, как конкуренция во всех 
сферах городской жизни ведет к про-
цветанию, а установление монопо-
лии – к упадку. Разработчикам Регио-
нальных программ развития конку-
ренции следует внимательно изучить 
опыт средневекового Новгорода, так  
как законы конкуренции последние  
5000 лет остаются неизменными.

Сергей РОЗАНОВ
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Йохан Хёйзинга говорил о «Человеке 
играющем», полагая, что игра пред-
шествовала куль туре и творила ее.  
Думаю, позволительно ставить вопрос 
и о «Человеке соревнующемся», ис-
ходя из колоссального значения  
дуаль ных оппозиций в историческом 
процессе. Причем «Человек соревну-
ющийся» столь же древен, как «Homo 
ludens» Хёйзинги и как сам «Homo  
sapiens». Высказанное суждение мож-
но проиллюстрировать отечественны-
ми историческими материалами, а  
именно – данными из истории вечево-
го Новгорода1. 

Древнейший социум делился на  
две половины. Дуальная организация 
была первой формой социальной ор-
ганизации. Ее, или то, что с нею было 
связано и так или иначе опосредовано, 
«как первую любовь», людские сооб-
щества не забывали долго. Дуальная  
структура архаичного общества вза-
имо связана с дуалистической мифо-
логией. Считалось, что вообще весь  
мир делится на две половины. Тради-
ции, генетически восходящие к этому 
древнейшему пласту социальности,  
проявлялись в разных, подчас неожи-
данных, гранях исторической жизни  
племен и народов. По словам акад.  
Вяч. Вс. Иванова, «оказалось, что это 
более или менее общий принцип, ко-
торый открыт исследователями в  
разных частях того, что до недавнего 
времени назы вали «третий мир», а  

сейчас называют «развивающиеся  
страны» или, что то же самое, умираю-
щие языки и умирающие народы.  
Пока все-таки это большая часть на-
родов и языков, которые известны, – 
все они устроены таким образом»2. 

В современной историографии не  
всегда присутствует готовность кон-
статировать и осознать важнейшее  
открытие обществоведения ХХ в.: от-
крытие системообразующего значе-
ния в социальной истории древнейше-
го принципа дуальности, о котором, на 
мой взгляд, – в контексте историчес-
кого развития от первоначальной ар-
хаики до наших дней – глубже всех  
судит сейчас Вяч. Вс. Иванов.

К данному открытию ученые приш-
ли в первой половине ХХ в., и русской 
науке здесь принадлежит ведущая  
роль. Именно в России приведенные 
суждения получили наиболее развер-
нутую аргументацию и был наиболее 

глубоко и всесторонне осмыслен фе-
номен дуальной организации общест-
ва первобытных и древних народов.  
Наш замечательный соотечествен-
ник – Александр Михайлович Золо-
тарёв (1907–1943) по праву может 
считаться, наряду с такими корифея-
ми, как Л. Г . Морган, Эд. Т ейлор и  
Дж. Фрэзер, «отцом-основателем»  
этнографии.

Даже после ярких выступлений  
Вяч. Вс. Иванова говорить об этом  
приходится с ударением.

Золотарёву не везло при жизни, не 
везет и сейчас: на фундаментальный 
труд выдающегося ученого почти не  
ссылаются, а имя его умудряются не 
упоминать и в работах, прямо посвя-
щенных тем проблемам, в изучение  
которых он внес свой неоценимый  
вклад.

«Его архивами пользовались, – от-
мечает новейший исследователь на-

К ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
КОНКУРЕНЦИИ:
первобытная дуальная организация 
и традиционное соперничество

Алексей ПЕТРОВ

Политическая и экономическая конкуренция стара как 
мир. Феномен состязания индивидов и корпораций, 
физической и интеллектуальной соревновательности, 
соперничества свободных воль, духовных парадигм, 
вкусов и традиций, заблуждений и начинаний etc. 
восходит к самым истокам человеческого рода.

Дуальная структура архаичного общества взаимосвязана 
с дуалистической мифологией. Считалось, что вообще 
весь мир делится на две половины. Традиции, генетически 
восходящие к этому древнейшему пласту социальности, 
проявлялись в разных, подчас неожиданных, гранях 
исторической жизни племен и народов. 
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учного творчества Золотарёва, – его  
идеи заимствовали, но на него почти 
не ссылались и не отдавали ему долж-
ного в печати. В то же время в «устной 
традиции», бытовавшей среди отече-
ственных этнологов и археологов, его 
образ высоко чтился»3. 

Примечательно, что процитирован-
ный новейший биограф Золотарёва,  
справедливо относящийся к Алек-
сандру Михайловичу с громадным  
уважением и признательностью, тем  
не менее, на мой взгляд, недооценива-
ет значения той части творческого  
наследия ученого, которую называет  
его «глобальными теоретическими  
построениями». Между тем, концеп-
туальное осмысление А. М. Золотарё-
вым первобытной дуальной организа-
ции – именно таковое «глобальное  
теоретическое построение», и оно в  
принципиальном плане верно.

Архаические социумы, возникав-
шие на дуально-родовых началах, с  
одной стороны, демонстрировали по-
трясающее разнообразие конкретно-
исторических проявлений, с другой  
стороны, обнаруживали общие истоки 
и общий принцип своего по-
строения. Замеч ательно об  
этом сказал известный афри-
канист и культуролог Б. Дэ-
видсон: «Судя по всему , си-
стема родовых отношений  
напоминала паутину самых  
различных рисунков и форм. 
Она то блестела на ярком  
солнце деревенской жизни,  
то пряталась в мрачной тени 
пышных дворов великих  
вождей. Но хитросплетение  
родовых отношений суще-
ствовало во всех этих обще-
ствах, составляя неизбежную 
основу их структуры» 4. Пе-
строта и разнообразие, о ко-
торых идет речь, не должны  
мешать восприятию того, что 
«представления о дуальности 

мира являются системообразующими 
в разных культурах»5. 

Один из основополагателей науки 
о стартовом историческом базисе  
культуры – А. М. Золотарёв – внес  
существенный вклад и в понимание  
ярчайшего феномена русского средне-
вековья – древнего Новгорода. Золо-
тарёв не был специалистом по истории 
средневековой Руси, но, обладая ши-
рочайшими познаниями и удивитель-
ной научной интуицией, он поставил 
красноречивые факты древненовго-
родской истории в контекст своей  
концепции и сформулировал гипоте-
зу, имеющую, на мой взгляд, важное  
значение для исторического новгоро-
доведения. Затронув тему междоусоб-
ных столкновений жителей Софий-
ской и Т орговой сторон Новгорода,  
А. М. Золотарёв высказал убеждение 
в том, что «эти побоища носили когда-
то ритуальный обрядовый характер и 
проистекали, вероятно, из соперни-
чества двух фратрий, селившихся по 
разным берегам реки». И «как бы не 
менялось в дальнейшем социальное  
содержание» новгородских половин  

«и какими бы причинами не вызыва-
лись побоища между ними», вполне  
вероятно, что первоначально данные 
половины «были просто двумя фра-
триями словенского племени»6. 

Высказанная мысль опирается на  
аргументированное положение о свя-
зи традиционной социально-терри-
ториальной структуры древних горо-
дов с архаической дуальной организа-
цией со всеми выт екающими отсюда 
последствиями.

Разумеется, нельзя отрицать тер ри-
ториально-общинного характера  
новгородских концов XII–XIII вв. Но, 
с другой стороны, необходимо про-
следить генетические корни этих ор-
ганизаций в родоплеменной эпохе.  
При этом надлежит подчеркнуть, что 
историки обычно анализировали  
кончанское деление, обходя вопрос о 
его соотношении с делением Новгоро-
да на стороны, что вряд ли оправдано. 
Концы, по крайней мере некоторые из 
них, появились на глазах у истории.  
Позднее сторон включились они и во 
внутригородские отношения. До 80-х 
годов XII в. в периоды междоусобий 
Новгород раскалывался на стороны, а 
не на концы7.  И в материалах, относя-
щихся к XIV–XV вв., будут четко  
фиксироваться контуры самостоя-
тельного значения сторон8. По моему 
мнению, деление средневекового  
Новгорода на две автономные части  
стадиально старше кончанского деле-
ния.

Говоря о корнях социальной струк-
туры Новгорода, отразившихся в его 

территориальном делении  
на стороны и концы, мы обя-
заны признать, что на ны-
нешнем этапе исследований, 
при всем изобилии наших  
археологических материа-
лов, невозможно с однознач-
ной и бесспорной определен-
ностью охарактеризовать  
позднеплеменные и общин-
ные структуры славянского  
Приильменья IX–X вв. и  
процессы, в них происходив-
шие. В то же время,  изучая 
феномен кончанского деле-
ния Новгорода и других го-
родов, где это деление за-
фиксировано, невозможно и 
абстрагироваться от сравни-
тельно-истори ческих мате-
риалов. Данные же материа-

Архаические социумы, возникавшие на дуально-родовых 
началах, с одной стороны, демонстрировали потрясающее 
разнообразие конкретно-исторических проявлений, 
с другой стороны, обнаруживали общие истоки и общий 
принцип своего построения. 
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лы, на мой взгляд, подтверждают  
мысль А. М. Золотарёва о том, что у  
истоков древнейшего членения посе-
лений находилась дуальная организа-
ция со всеми ее идеологическими ин-
ститутами.

Положение о дуальной организа-
ции как источнике форми рования 
сторон Новгорода и, в конечном счете, 
его кончанской системы и как источ-
нике традиционных взаимоотноше-
ний древних городских частей не яв-
ляется изолированной гипотезой, ар-
гументация которой исключительно  
сосредоточена в специфической об-
ласти исследования новгородской  
топографии и проблемы происхожде-
ния города. Тема наследия дуальной  
организации, отношений вражды и  
соперничества между жителями тра-
диционных членений Новгорода  
красной нитью проходит через ис то-
рию многочисленных конкретных  
событий социальной борьбы XII–
XV вв., сказываясь в ее обстоятель-
ствах и нюансах, менее заметных,  
возможно, при изолированном анали-
зе данных событий, но красноречивых, 
на мой взгляд, при рассмотрении яв-
ления в целом.

Современные археологические ис-
следования (прежде всего труды  

Евгения Николаевича Носова, пред-
ложившего новое решение проблемы 
происхождения Новгорода)9 устанав-
ливают сравнительно позднее воз-
никновение столицы на Волхове. Со-
гласно этим исследованиям, она росла 
постепенно и топографически не из  
двух древнейших ядер, что могло бы 
указывать на бинарность ее изначаль-
ной социальной структуры. Т ем не  
менее, на мой взгляд, преждевременно 
на этом основании закрывать тему  
дуального наследия Новгорода. Как  
социальное отношение дуальность  
археологически может быть неуло-
вима. Позднее возникновение города 
едва ли сопровождалось для его жите-
лей полным разрывом с традициями  
предыдущей поры. Положение о том, 
что Новгород в своем топографиче-
ском двуединстве возник разово, не  
является обязательным условием для 
суждений о дуальном хара ктере 
социально-террито риальной структу-
ры Новгорода. Поскольку город воз-
ник поздно и рос постепенно, логично 
допустить, что он постепенно раскры-
вал и бинарную природу социальной 
организации своего населения, под  
воздействием которой оказалось его  
территориальное оформление.

Новгород стал образцовым в древ-

ней Руси хранителем дуальных тради-
ций, в особенности традиционных  
отношений вражды и соперничества  
между жителями древних частей горо-
да, может быть, как раз потому , что  
возник поздно. В нем эти архаические 
по происхождению традиции регене-
рировались и зажили новой жизнью, 
о чем свидетельствует немалое коли-
чество фактов и обстоятельств новго-
родской дей ствительности XII–
XV вв.

Важно подчеркнуть, что стороны  
Новгорода, своей формой напоминая 
дуальные половины первобытного  
целого и оформляясь под влиянием  
древней традиции, были уже новыми 
образованиями, по содержанию не  
тождественными архаическим фрат-
риям. А более поздние корпорации – 
концы, ставшие заметными игроками 
на арене социально-политической  
борьбы с конца XI в., соответствовали 
территориально-общинному устрой-
ству и по содержанию, и по форме.  
Отношения вражды и соперничества 
между древними членениями города  
далеко ушли от исходного архаичес-
кого ритуала и получили позднейшее 
оформление в виде борьбы представи-
телей сторон и концов за общегород-
скую власть. Способность институтов 
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древнейшей дуальной организации  
возрождаться в новых условиях теми 
или иными своими элементами по -
зволила А. М. Золотарёву сравнить ее 
с «душою буддиста, продолжавшей  
жизнь в перевоплощениях»10. Вообще 
говоря, история показывает , что вос-
становленные (вторичные) формы  
культуры зачастую бывают даже более 
красноречивыми в плане демонстра-
ции некоторых характерных особен-
ностей этой культуры, нежели ее пер-
вичные формы. К примеру , у всех у  
нас на слуху знаменитое высказыва-
ние: феодализм принял свою наиболее 
классическую форму не где-нибудь во 
Франции во времена бурной децен-
трализации империи Каролингов, а  
позднее, в королевстве, созданном  
крестоносцами в Палестине.

Уходящая корнями в глубокую  
старину городская структура способ-
ствовала длительному сохранению  
порожденного дуальной организацией 
института традиционной вражды и  

соперничества между жителями го-
родских членений. Летописцы не-
двусмысленно связывали столкнове-
ния сторон с языческими представле-
ниями и обычаями. Т радиционное 
соперничество унаследовали и концы. 
Оно прошло долгий исторический  
путь и со временем сказалось на стол-
кновениях территориальных корпора-
ций Новгорода вокруг государстве н-
ных должностей. Это явилось позд-
нейшим оформлением архаического  
по происхождению социального ин-
ститута. Возникшее в конце XI в. вы-
борное на вече посадничество сыграло 
роль «яблока раздора» между частями 
города.

Во взаимоотношениях новгород-
ских сторон определенно угадываются 
контуры ритуального противостояния 
дуальных половин первобытного це-
лого. Древнерусские летописцы  
столкновения жителей сторон на мо-
сту через Волхов напрямую связывали 
с языческими верованиями и обычая-

ми11. В рассказах о Крещении Новго-
рода Новгородской IV12, Псковской I13 
и некоторых других летописей 14 вос-
производится весьма красноречивая  
на сей счет древняя легенда, согласно 
которой свергнутый в Волхов Перун, 
«поплове сквозе Велии мостъ, верже 
палицю свою на мостъ, еюже ныне  
безоумнии оубивающеся, оутеху тво-
рять бесомъ». Безусловно, бои подоб-
ного рода гораздо древнее Крещения 
(равно как самого моста через Вол-
хов). «Предан ие это показывает , –  
подчеркивал еще Н. И. Костома-
ров15, – что в памяти новгородцев их 
раздоры были очень древними. Народ 
этим как бы хотел сказать, что, по его 
понятию, то же и при дедах делалось, 
что после». Однако в отмеченных ле-
тописных известиях наиболее важна  
связь традиционных драк с религией.

Вряд ли в данном случае речь идет 
только о конкретном языческом обы-
чае тризны – поминок (в прямом  
смысле слова). Т рудно представить  
себе поминальное действо в виде мас-
штабного, далеко идущего по своим  
последствиям и значению перманент-
ного соперничества сторон города или 
его концов. Скорее мы имеем тут дело 
со своеобразной «мутацией» древнего 
ритуала, ставшего в более поздний  
исторический период порвавшим с  
условностью самостоятельным нача-
лом культуры. Я уже писал о том, что 
(в связи со сказанным) необходим  
новый виток обсуждения вопроса об  
особенностях древнерусской религи-
озности, ее морфологии, о способах  
соединения в ней генетически разно-
родных компонентов16. Равно как не-
обходимо углубленное обсуждение  
вопроса о самом феномене данной  
«мутации», о котором, каждый на  
своем материале, много и аргументи-
ровано писали последователи Золота-
рёва С. П. Толстов и О. А. Сухарева17. 

Попавшее в летопись в первой по-
ловине XV в.18, но, несомненно, древ-
нее предание о «Перуновой палице», 
от удара которой разгорелись новго-
родские усобицы, было хорошо из-
вестным и долго бытующим на берегах 
Волхова. Традиционные отношения  
между сторонами и концами, имевшие 
в разные периоды разное наполнение, 
но не исчезавшие, пока сохранялось  
древнее городское членение, поддер-
живали это предание. Есть сведения, 
что в Новгороде вплоть до середины 

Во взаимоотношениях новгородских сторон определенно 
угадываются контуры ритуального противостояния 
дуальных половин первобытного целого. Древнерусские 
летописцы столкновения жителей сторон на мосту через 
Волхов напрямую связывали с языческими верованиями 
и обычаями.
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XVII в. даже показывали какие-то  
«Перуновы палицы». Языческую ре-
ликвию, о которой идет речь, уничто-
жил не кто иной, как патриарх Никон. 
Из приписки на полях принадлежав-
шей ему Степенной книги, подарен-
ной в 1660–1661 гг . Ново-Иеру-
салимскому монастырю, узнаем, что  
«Перуновы палицы» находил ись в  
Борисоглебской церкви Новгородско-
го кремля и в 1652 г . «...последния  
палицы у святого Бориса и Глеба взем 
митрополит новгородцкии пред со-
бою сожже, и тако преста бесовское то 
тризнище со оловеными наконечника-
ми тяжкими»19. 

Едва ли будущему «неистовому»  
патриарху удалось «затоптать» самую 
память о древних раздорах и питав-
шей их вражде, связанной с язычески-
ми представлениями. Эта традиция  
была весьма укорененной; желания  
опережали действительность.

На славяно-русской почве тран с-
формации ритуальной вражды и со-
перничества способствовали древней-
шие особенности местного социально-
политического уклада, которые не  
скрылись от взгляда внимательных  
наблюдателей. Есть данные, что на  
вечевых собраниях древних славян  
царили несогласия, которые удивляли 
византийских авторов20. Дух противо-
речия был настолько силен среди ар-
хаического славянства, что влиял даже 
на его во енную культуру, сказываясь 
на способах ведения войны21.  Этот дух 

противоречия составлял благоприят-
ную среду для нагнетания традицион-
ной вражды и соперничества.

С другой стороны, допустимо пред-
положить, что начало соперничества, 
издревле характеризовавшее жизнен-
ный уклад славян, стимулировало  
поиски и особого действенного проти-
вовеса, который и был найден в форме 
принципа «одиначества». Новое ды-
хание этот принцип славянского  
жизнеустройства получил  в эпоху  

перехода от племенного быта к строю 
городов-земель.

В политическом «одиначестве» на 
Руси со временем воплотилось нечто 
бoльшее, чем потребность в устроении 
власти. «Одиначество» заявило о себе 
и как религиозно-нравственный прин-
цип народной жизни, г отовый и спо-
собный к христианизации.

Допустимо предположить также,  
что христианское осмысление реалий 
славяно-русского быта, о которых шла 
речь выше, привело к особому под-
черкиванию непримиримо-противо-
положного туземным раздорам и  
вражде кенотипического начала. Как 

справедливо заключил Г. П. Федотов, 
при всем очевидном евангельском  
происхождении идеи вольной жертвы 
за Христа для нее невозможно найти 
агиографический образец. «Подвиг  
непротивления есть национальный  
русский подвиг, подлинное религиоз-
ное открытие новокрещенного рус-
ского народа» 22. Опубликованные  
после выхода в свет книги Г. П. Федо-
това исследования, на мой взгляд, не 
смогли опровергнуть его основног о 

утверждения об уникальности в хри-
стианском мире древнерусского по-
читания Бориса и Глеба.

В связи с этим пребывание символа 
усобиц – «палиц Перуна» в церкви,  
посвященной Борису и Г лебу, рас-
крывает свой основной смысл. Прин-
цип вражды может быть погашен ан-
тагонистическим по отношению к  
нему началом, олицетворенным под-
вигом Бориса и Глеба. Символ раздора 
на протяжении столетий лежал в Бо-
рисоглебской церкви, игравшей, та-
ким образом, в сознании средневеко-
вых новгородцев роль, в чем-то анало-
гичную теперешнему назначению  
бетонного «саркофага»  над взорвав-
шимся чернобыльским реактором, –  
Борисоглебский храм призван был  
минимизировать языческую «радиа-
цию», исходившую от палиц.

Связь раздоров между сторонами с 
достойными осуждения языческими  
обычаями, равно как небезызвестность 
этого факта в Новгороде, отразились и 
в записанных в XV или в XVI в. устных 
сказаниях о новгородском юродивом  
Николае Кочанове, почившем в  
1392 г23. Николай жил на Софийской 
стороне, а его современник – юроди-
вый Феодор – на Т орговой стороне.  
Они выражали преданность Христи-
анству всей своей убогой аскетической 
жизнью, полной добровольных лише-
ний. Вместе с тем, как и всяким юро-
дивым, им принадлежало обществен-
ное значение. Блаженные преподавали 
народу уроки христианской нрав-
ственности, осуждали его недостатки. 
Изобличая и высмеивая новгородцев 

В политическом «одиначестве» на Руси со временем 
воплотилось нечто бoльшее, чем потребность в устроении 
власти. «Одиначество» заявило о себе и как религиозно-
нравственный принцип народной жизни, готовый 
и способный к христианизации.
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за их приверженность к пагубной  
языческой традиции межрайонной  
вражды, Николай и Феодор пародиро-
вали усобицы между сторонами горо-
да. Когда Николай являлся на Т орго-
вую ст орону, его от туда решител ьно 
выгонял Феодор, и наоборот, Феодору 
невозможно было зайти на Софий-
скую сторону, чтобы его тотчас не стал 
гнать на «он пол» Николай. Разыгры-
вая в назидание новгородцам свою  
условную распр ю-фарс, Николай и  
Феодор, по преданию, совер-
шали различные чудеса. Т ак, 
людская молва говорила, буд-
то Николай бросал в своего  
«противника» кочаны капусты 
(отсюда и само прозвище – Ко-
чанов), стоя при этом на по-
верхности воды на самой сере-
дине Волхова.

М. М. Бахтин (а теперь уже 
и не только он) показал, что  
«пародия» в принципе явля-
лась составной частью средне-
вековой жизни, выступая в  
роли своеобразного оппониру-
ющего начала офици альной 
культуре24. И «пародия» эта, в 
свою очередь, как считает Вяч. 
Вс. Иванов, стала одним из во-
площений древнейшего прин-
ципа дуальности. «Это прин-
цип, на котором держится ста-
бильное общество. Как по от-

ношению к современности показал  
Поппер и как по отношению к древно-
сти показали Золотарёв и многие дру-
гие <...>. То есть, по-видимому, мы мо-
жем говорить, что этот принцип ду-
альности, которая создает стабиль-
ность и прочность общества, дает воз-
можность двум противопоставленным 
частям жить и о смыслять мир, – это  
большое завоевание всей человече-
ской культуры в целом»25. 

В средневековую пору «пародия»  

свидетельствовала о специфике «па-
родируемого». Для вечевого Новгоро-
да усобицы сторон и концов с неиз-
гладимой и неотъемлемой памятью о 
«перуновых палицах» были обыкно-
вением, составной частью существо-
вания.

Все сказанное о террито риально-
общинных корпорациях вечевого  
Новгорода позволяет предполагать,  
что их борьба, в наиболее важной  
своей части затрагивавшая вопрос о  

власти, находилась под влия-
нием традиционных отноше-
ний вражды и соперничества, 
генетически восходящих к  
языческим верованиям. Дан-
ные отношения составляли  
фон политического соперни-
чества новгородского бояр-
ства.

В заключение настоящей  
статьи, посвященной, прежде 
всего, историческим истокам 
феномена социальной конку-
ренции (трактуемым на древ-
неновгородских материалах) 
необходимо сделать важные  
пояснения более общего ха-
рактера.

Начало состязательности 
и соперничества и все то,  
что так или иначе с ним  
было связано, безусловно,  
обогащали древненовго-
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родскую куль турную и политиче-
скую традицию и могут рассматри-
ваться как позитивные факторы  
исторического развития.

Социально-политическая история 
Новгорода – не только так называемо-
го «домонгольского периода», но всего 
периода его вечевой независимости – 
свидетельствует об исторически 
успешной эволюции древнерусской  
городской общины, изживавшей недо-
статки своей «дофеодальной демокра-
тии» и приспосабливавшейся к новым 
условиям, с оздаваемым пр оцессом 
феодализации. К началу XV в. в Нов-
городской з емле с ложился о собый 
тип феодального государства, сохра-
нявшего не одну только видимость  
вечевого народовластия26.  

Более того, в истории вечевого  
Новгорода дает ясно себя угадать  
нравственный прогресс, совершаемый 
в христианском духе. Преодоление  
усобиц и совершенствование вечевой 
государственности не могло оставать-
ся только политическим творчеством, 
оно предполагало морально-волевое  
усилие новгородц ев и возрастание  
морального регулирования сферы  
властных отношений27. 

Следует подчеркнуть, что отдель-
ные новгородцы, общинные корпора-
ции, из соеди нения которых состоял 
вечевой Новгород, последний как це-
лое, на протяжении XI–XV вв. демон-
стрировали весьма высокий уровень  
исторической конкурентоспособ-
ности (понимаемой в самом широком 
смысле), по-видимому, превосходя-
щий среднеевропейские мерки.  
(В истории Западной Европы мы не  
видим такой напряженной драматур-
гии конкуренции и соперничества с  
позитивным разрешением возникав-
ших проблем, как в средневековом 
Новгороде.)

И, наконец, история вечевого Нов-
города не была историей постепенного 
угасания его жизненных сил и исчер-
пания исторического ресурса (чем  
дальше, тем более). Роковой и послед-
ний удар республике был нанесен не 
изнутри, а извне…28 

Но это уже другой вопрос, хотя  
тоже могущий быть аранжированным 
в р акурсе о смысления ф еномена 
конкуренции и конкурентоспособ-
ности…   
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Похоже, иностранные эксперты хоро-
шо разобрались в том, что является  
причиной российских проблем в сфе-
ре коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности, и подобное поло-
жение вполне устраивает транснацио-
нальные компании (ТНК), вывозящие 
из России всевозможные ресурсы и  
превратившие наше отечество в рынок 
сбыта. Но может ли превращение Рос-
сии в колонию индустриального мира 
и выталкивание ее на периферию  
мировой истории удовлетворить рос-
сиян?

По данным международной Орга-
низации экономического сотрудниче-
ства и развития, 51% населения Рос-
сии имеет высшее образование. Это  
первое место в мире. За Россией сле-
дуют Канада, Израиль и США (42%). 
Но эксперты Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(WIPO) фиксируют явные проблемы 
в промышленной политике России.

В 2008 г. эксперты WIPO записали 
за Россией 41 849 патентов, из кото-
рых 14 137 принадлежат нерезиден-
там. В Японии, население которой  
незначительно меньше, чем в России, 
зарегистрировано 391 002 патента, из 
них 330 110 – резидентских. Следует 
отметить: японцев с высшим образо-
ванием меньше, чем россиян.

Если посмотреть, как российская  
высшая школа, РАН и многочислен-
ные НИИ и КБ реализуют свой на-
учный потенциал в сфер е создания 
промышленных образцов, то и тут  
сравнение с их японскими конкурен-
тами явно однозначное: за Россией  
зарегистрировано 3657 промышлен-
ных образцов, из них 2062 – собствен-
ных, а в Японии, соответственно –  
29 392 и 25 986.

Какой вывод можно сделать на  
основании приведенных цифр, кос-
венно демонстрирующих явное несо-
ответствие степени образованности 
россиян их умению коммерциализи-
ровать свой интеллект? О какой ком-
мерциализации изобретений может 
идти речь, если проводимая в нашей 
стране промышленная политика явно 
не мотивирует изобретательскую дея-
тельность?

Создается впечатление, что начав-
шееся у нас в стране в 1917 г. игнори-
рование прав на частную интеллекту-
альную собственность продолжается 
и в XXI в. При определенном мозго-
вом штурме легко установить, кто  
наживается на неразберихе вокруг  
коммерциализации резуль татов 
НИОКР в России.

С каждым годом в Ф АС России 
приходит все больше и больше жалоб 

на нарушения добросовестной конку-
ренции, в которых фигурируют товар-
ные знаки, промышленные образцы и 
патенты на изобретение. Предприни-
матели начинают отстаивать свои  
права на интеллектуальную собствен-
ность. Однако трудно спрогнозиро-
вать, скоро ли деловые люди в России 
захотят усилить свое давление на  
высшую школу и обеспечат реальную 
охрану частной интеллектуальной  
собственности, как это происходит во 
всех индустриально развитых стра-
нах.

Вопрос о том, на какой стадии ком-
мерциализации результатов НИОКР 
находится инженерное сообщество  
Петербурга, редакция журнала «Кон-
куренция и рынок» решила исследо-
вать вместе с участниками симпо-
зиума «Петербургский стиль коммер-
циализации изобретений». Патентове-
дам, изобретателям, преподавателям 
технических вузов, руководителям  
инжиниринговых фирм и даже вен-
чурному капиталисту было предложе-
но ответить на вопросы, позволяю-
щие, как нам казалось,  получить не-
кое, не претендующее на истинное,  
представление о резуль тативности 
проводимой в Петербурге промыш-
ленной политики.

Казалось бы, если петербургские  

ГДЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ?
Иностранцы не упускают возможности указать на болезненное 
для россиян несоответствие численности обладателей высшего 
образования, богатого научного потенциала и весомого развития 
фундаментальных наук в России с уровнем коммерциализации НИОКР 
и изобретений.

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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изобретатели востребованы, то у них 
имеются свои технопарки, лаборато-
рии, НТО и имидж. Собравшиеся на 
симпозиум даже не пытались создать 
иллюзию привлекательной действи-
тельности. Нам хотелось сохранить  
откровенность в оценках, и поэтому, 
во избежание негативных послед-
ствий и ерничества по поводу непре-
зентабельного вида петербургских  
инноваторов, не способных пока от-
стаивать свои коммерческие интере-
сы, на вопросы медиатора из журнала 
«Конкуренция и рынок» отвечал  
обобщенный участник симпозиума.
– В л юбом д еле в а ж ны и стории 
успеха. На слуху ли у петербуржцев 
истории о том, как российские изо-
бретатели «сколачивают» на роди-
не б ольшие с остояния, тор гуют 
своими п атентами з а р убежом и 
продают разработки предпринима-
телям?
– Кроме скандального Петрика как-
то никто не приходит на ум. Наши  
клиенты не на слуху, и мы не имеем  
права говорить о них. В свое время  
СМИ сообщали об успешной изобре-
тательской деятельности Бориса Ги-
даспова, который принес государству 
миллиард рублей.

– Что будет знать о деятельности 
изобретателя Бориса Вениамино-
вича Гидаспова молодежь лет через 
десять?
– По всей видимост и, мало. К при-
скорбию следует отметить, имена ге-
ниальных изобретателей слабо знако-
мы петербуржцам.
– Вот рядом с нами находится вен-
чурный к апиталист. А к то и з вас 
видел живьем бизнес-ангела?
– Так как я являюсь партнером петер-
бургской ассоциации бизнес-ангелов, 
то могу заверить – они в России уже 
есть. Мне удалось увидеть одного  
бизнес-ангела 10 лет назад, но чаще  
под личиной бизнес-ангела встреча-

ются бизнес-демоны. У некоторых  
изобретателей бизнес-ангелами явля-
ются их жены, иначе многие НИОКР 
просто нельзя было бы довести до  
логического завершения. У наших 
изобретателей много авторских сви-
детельств на изобретения и даже  
имеются патенты, но разбогатеть им 
пока не удалось.

В 2004 г. один из совладельцев ком-
пании « Интеркос-IV» Б.  Л азебник 
смог коммерциализировать результаты 
НИОКР, и весьма успешно. Но успеш-
ные изобретатели в России не спешат 
раскрываться, так как опасаются «на-
езда» криминала и фискальных орга-
нов. В интеллектуальной сфере так же 
процветает рэкет, как и в производ-
ственном бизнесе. Каждый изобрета-
тель слышал о существовании бизнес-
ангелов, но мало кто их видел. Иногда 
банки начинают финансировать  
НИОКР в нашей стране, но быстро  
прекращают бизнес, сулящий прибыль, 
и тогда разработки уходят за границу.
– А Фонд Бортника разве не высту-
пает в роли бизнес-ангела?
– Нет, это не бизнес-ангел. У нас был 
продукт, но не хватило денег на раз-
работку од ного з вена. Б лагодаря 
гранту Фонда Бортника нам удалось 

завершить работу. Получив безвоз-
вратные 300 тыс. руб., мы подготови-
ли отчет по НИР, а наше изделие сей-
час поставляется в МЧС, на суда и  
закупается Минобороны.

Иногда бизнес-ангелами выступа-
ют представители крупной иностран-
ной буржуазии, но с ними представи-
телям «третьего мира», к которым  
они относят изобретателей из Рос-
сии, трудно договориться. За гроши 
мы сейчас не работаем. Западноевро-
пейцы не готовы на равных обсуж-
дать с нами стоимость интеллек-
туальной собственности, создаваемой 
в Политехе. Пока мы с иностранцами 
в вопросах стоимости резуль татов 

наших НИОКР не сходимся.
Депутат петербургского ЗакСа  

Ловягин многим изобретателям по-
могал выйти на широкий рынок с их  
изобретениями. Но его инициативу  
чиновники не поддержали. Изобрета-
тели часто сталкиваются с безмолви-
ем промышленности.
– Не приятие п ромышленностью 
изобретений и  инн оваций –  э то 
определенный показатель проводи-
мой в с тране промышленной поли-
тики. Е сли пре дприни матели н е 
идут на контакт с изобретателя-
ми, з начит, э то и м, к ак м инимум, 
невыгодно, а к ак м аксимум – с ло-
жившиеся в стране условия не мо-
тивируют бизнес финансировать 
НИОКР и внедрять их результаты. 
Бедственное положение изобрета-
тельства в России – это следствие 
проводимой промышленной полити-
ки. Разве не так?
– Конечно, так. Минпромторговли,  
Минобрнауки и наши петербургские 
комитеты, ответственные за образова-
ние, науку, инжиниринг и промыш-
ленность, явно не отслеживают вызо-
вы, с которыми Россия столкнулась в 
интеллектуальной сфере.

Мне как-то выделили грант на раз-
работку городского стратегического 
плана по инновациям. Мы обобщили 
весь опыт стран СНГ по сохранению 
интеллектуальной собственности, 
доставшейся им после развала СССР. 
В то время на пространстве СНГ ки-
тайцы, американцы и представители 
ТНК стремились бесплатно получить 
результаты НИОКР.
– Украсть и ли, если сказать более 
дипломатично, осуществить акцию 
промышленного шпионажа…
– Да, именно так. Обращался даже к  
профессору Денисову из Академии  
национальной безопасности. Все  
было глухо – никто не хотел внедрять 
инновационную систему в России.  
У нас с высоких трибун только запу-
скают лозунги: «Даешь инновации!», 
«Даешь промышленную политику!», 
«Все на внедрение НИОКР!». Идет  
обычная п олитическая трескотня, 
никто из больших начальников в ми-
нистерствах и госкорпорациях не го-
ворит, что инновационные системы  
неактуальны. Все за! Но заявки на 
инновационные разработки склады-
ваются на полку, где тихо и пылятся. 
Достаточно посмотреть, сколько тра-
тят на НИОКР наши крупные компа-

Чаще под личиной бизнес-ангела встречаются бизнес-
демоны. У некоторых изобретателей бизнес-ангелами 
являются их жены, иначе многие НИОКР просто нельзя 
было бы довести до логического завершения. 
У наших изобретателей много авторских свидетельств 
на изобретения, но разбогатеть им пока не удалось.
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нии, и все с российским отставанием 
в сфере охраны интеллектуальной  
собственности станет понятно.

Сфера НИОКР – сейчас кормушка 
для небольшого числа НИИ, которые 
деньги осваивают, но продуктивной 
инновационной среды создать не в  
состоянии. Только постановка массо-
вого изобретательства и реальная  
конкуренция инжиниринговых ком-
паний за промышленные образцы и  
патенты исправят ситуацию. Но это  
другая, реальная, продуктивная про-
мышленная политика. Либо она поя-
вится, либо в российской промыш-
ленности без изобретателей, инже-
неров и конструкторов наступит  
грустная ситуация, тогда наша страна 
все глубже будет увязать в болоте  
«третьего мира». Только, думаю, как 
это уже не раз было в российской  
истории, в миг испытаний и жесткой 
мировой конкуренции правительство 
изобретателей призовет.

В интеллектуальной сфере нужна 

выверенная промышленная политика, 
так как стихийно, сам по себе, поря-
док не появится.

Действительно, в России осущест-
вляется Зворыкинский проект, ориен-
тированный на молодежную иннова-
ционную среду. Там много перспек-
тивных молодых людей с хорошо  
проработанными идеями. В наших  
вузах ведутся серьезные разработки и 
создаются рабочие группы из студен-
тов и преподавателей. В Петербурге 
мне известно 10 таких групп, поддер-
жанных ассоциацией бизнес-ангелов. 
Насколько продуктивно работает ин-
новационное сообщество Петербурга, 
мы узнаем через несколько лет.

Кто-то может сказать, что моло-
дежный лагерь на Селигере – это по-
пулизм и игра в инновации. Отчасти 
это так. Но Селигер – это отмывание 
денег с использованием хорошо фи-
нансируемого проекта. Это не про-
цесс коммерциализации НИОКР.

На мой взгляд, сейчас системно  

разваливается инновационная среда в 
тех вузах, где она, вопреки деятель-
ности господина Фурсенко, еще те-
плилась. В больших госкорпорациях 
над изобретателями просто смеются – 
нас просят составить инновационную 
заявку, называют срок, мы заявку пи-
шем, а нам говорят, что мы опоздали.

Среди инноваторов у нас фигури-
рует либо Лужков, либо бывший на-
чальник московского метрополитена 
товарищ Гаев.

Инновационная среда – это произ-
водная от мудрой государственной 
политики. А если политика не под-
креплена нормативно, финансово и  
организационно, то резуль тат мы 
имеем плачевный – такой, как мы на-
блюдаем в стране сейчас.
– Да что мы все обобщаем? Если во 
главе субъекта РФ стоит нормаль-
ный, желающий трудиться губерна-
тор, то и промышленная политика у 
него отличная от соседей. Смотри-
те, в Калужской области экономиче-
ская зона заработала, а результат 
деятельности в Петербурге танде-
ма Матвиенко – Осеевский мало кого 
вдохновляет. Поэтому не надо при-
крываться несовершенством феде-
рального законодательства. Правда, 
говоря о Калуге, не следует забывать 
о деятельности С. М. Мальцова. Там 
его дух жив.

Инноваторы Р оссии м ог ли б ы 
вспоминать добрым словом Христо-
фора Семеновича Леденцова, но пока 
главный инноватор страны даже не 
упоминает об  ид ее в озрождения 
Леденцовского общества.

С о дной с тороны, о стается с о-
жалеть, ч то П равительство Р Ф 
отрывается от традиций успешной 
коммерциализации НИОКР, а с дру-
гой – понятно, что когда припрет, 
вспомнят и Леденцова, и Умова, и 
Вернадского. Пока же конкуренты 
России грабят ее интеллектуальные 
ресурсы и смеются над бестолко-
востью чиновников.

Иностранцы знают, что россий-
ские изобретатели, инженеры и по-
являющиеся патриотичные пред-
приниматели будут с ними биться 
до п ос л ед н его и л у чш е в сего и х 
какими-то неблаговидными прием-
чиками нейтрализовать. В России 
еще жив дух Левши?
– Нашими изобретателями интересу-
ется ненаблюдаемая экономика в  
России, которая сейчас активно фор-

Владимир ПУТИН, 
Президент России:

» Доля российских авторов в меж-
дународных научных публикациях, 
число ссылок на наши научные ра-
боты в мире, к сожалению, продол-
жает снижаться. Остается невысо-
кой патентная активность. Вполне 
обоснованно звучит вопрос, по-
чему рост бюджетных расходов на 
науку пока не дает нужной отдачи 
в виде патентов, новых технологий 
и инноваций. В то же время в на-
учном сообществе бытует мнение, 
что средства, которые государство 
выделяет, – это только бюджет вы-
живания, а не развития…

Нам нужна понятная логика, ориентированная на результат, на повышение эф-
фективности бюджетных ассигнований на науку. Нам необходимо скорректировать 
бюджетные инструменты, сделать их назначение и использование более адресным, 
выработать дифференцированный подход к поддержке и финансированию различных 
стадий исследовательского цикла, установить понятную и прозрачную связь между 
научными результатами и вознаграждением ученых…

Сложившаяся практика госзаданий фактически ориентирована на освоение 
средств, полученных из государственного бюджета, уводит на второй план резуль-
тативность научных исследований и изысканий, не создает стимулов для развития 
необходимой конкуренции в научной среде. «

Ново-Огарево, 29 октября 2012 г.,
Сайт: президент.рф
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мирует неформальную институцио-
нальную среду. Представители нена-
блюдаемой экономики вовсю высту-
пают в роли бизнес-ангелов. Они  
прекрасно финансируют некоторые 
проекты, и эти проекты реализуются 
с желаемым резуль татом. Т акие 
бизнес-ангелы хорошо понимают ин-
новационные процессы, но, к сожале-
нию, после реализации нескольких  
коммерчески успешных проектов ин-
новаций изобретатели исчезают бес-
следно. Их постигает такая же зага-
дочная участь, как и изобретателя  
Дизеля.
– Мы признаем, что Россия полна 
талантов. Они есть даже в Петер-
бурге. Скажите, промышленная по-
литика в Петербурге благосклонна к 
изобретателям и м отивирует л и 
городской инжиниринг?
– Нынешняя политика уже привела к 
анархии в промышленности. Конечно, 
у нас есть комитеты, ответственные за 
промышленную политику, инновации 
и поддержку предпринимательства. 
Вот только кто доволен результатом 
их деятельности, за исключением са-
мих чиновников и нескольких при-
ближенных муниципальных ком-
паний?

Спроса на изобретателей в Петер-

бурге не наблюдается. О какой инно-
вационной политике тогда можно  
вес ти речь? Болтовня и только… Но  
скоро ей придет конец. Конкуренты 
России не дремлют ни на каких рын-
ках. Нам придется восстанавливать  
всю методологию изобретательства. 
Несколько лет назад КЭРППиТ  
выдал грант на инвентаризацию  
НИОКР, выполненных на деньги го-
родского бюджета. Это были много-
численные отчеты, занявшие не-
сколько шкафов. Я поинтересовался, 
есть ли в выводах упомина ние хотя 
бы об одной поданной заявке на изо-
бретение. Конечно, номеров патентов 
мы в отчетах не обнаружили, но у нас 
создалось впечатление, что никакой 
интеллектуальной собственности 
Петербург в результате выполнения 
этих НИОКР не приобрел. Что мож-
но коммерциализировать после того, 
как отчеты по НИОКР оказались на 
полках? Пока ситуация с НИОКР , 
оплаченными и з д енег налогопла-
тельщиков, тупиковая.

У нас в стране большинство НИИ 
и КБ, получающие гранты Минобр-

науки, Минпромторговли, Минобо-
роны и других ведомств, продолжа-
ют по-советски осваивать деньги на-
логоплательщиков, а не коммерциа-

лизировать созданные в рамках НИ-
ОКР служебные изобретения. Даже 
получив патент, многие российские 
ученые и изобретатели очень далеки 
от коммерциализации результатов 
НИОКР. И это ключевой фактор, не 
только сдерживающий появление в 
России конкурентоспособной тех-
ники, но и непосредственно влияю-
щий на структуру национального  
экспорта. Откуда возьмутся изделия 
передельной промышленности (по 
Д. И. Менделееву), если реальной  
выгоды от изобретательства не по-
лучает ни изобретатель, ни предпри-
ниматель?

Во многих странах изобретатели  
не ждут никаких авторских возна-
граждений. В той же Финляндии  
служебные изобретения никак не по-
ощряются…
– Если создатель интеллектуаль-
ного продукта никак не поощряется, 
то э то р а зновидность р абства, 
типа советских шарашек. Творить 
за еду или низкую зарплату готовы 
немногие. Не поэтому ли столь вели-
ка сейчас утечка мозгов из России? 
Вы предлагаете нашей молодежи 
небогатый выбор: либо путь Левши, 
либо «голосование ногами». И при 
том упорно не хотите вспоминать 
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про т ретий п уть – в озрождение 
Леденцовского общества. Конечно, 
чиновники и торговцы российскими 
умами не скупятся на похвалы ино-
странным инновационным центрам 
типа Силиконовой долины (создан-
ной, кстати, на частные деньги), но 
сразу замолкают, когда им предла-
гают обсудить, как создать инфра-
структуру для коммерциализации 
результатов росс ийских НИОКР. 
Все это, по меньшей мере, странно. 
Да, в СССР была экспроприация ин-
теллектуального к апитала, от-
части поэтому советская система и 
рухнула. Сейчас в России для подъе-
ма экономики должны быть созданы 
условия, в том числе законодатель-
ство, мотив ирующие и зобрета-
тельскую д еятельность. Разве н е 
так?
– Так-то оно так. За последние десять 
лет мы недалеко ушли от советской  
практики в этом деле. В сфере изо-
бретательства наша национальная 
промышленная политика проседает.

Практически повсеместно можно 
обнаружить низкий уровень знаний в 
области капитализации интеллек-
туальной собственности.
– Правовой нигилизм в сфере интел-
лектуального капитализма закономе-
рен после советской эпохи в экономике 
России. Скажите, почему чиновники  
соответствующих министерств и 
РАН мирятся с такой ситуацией? Мы 
проигрываем в конкурентной борьбе, а 
они спокойно подсчитывают огрехи 
нашей инновационной системы. После 
уничтожения ВОИР, угнетения раз-
личных НТО можно констатировать 
разобщенность в рядах российских 
изобретателей: они далеко не бойцы и 
сами ситуацию в инновационной сфере 
не изменят. Однако спайка ученые +  
изобретатели + предприниматели  
может составить серьезную оппози-
цию бюрократии из министерств, и  
весьма продуктивную. А там и до воз-
рождения Леденцовского общества и  
Императорского Российского техни-
чес кого общества останется несколько 
практических шагов. Развитию интел-
лектуального капитализма в России 
могут противодействовать т олько 
бюрократы и иностранные промыш-
ленные шпионы: первые мало что по-
нимают в изобретательстве, а вто-
рым в сфере защиты интеллектуаль-
ной собственности нужна «мутная 
вода». Так и всплывают сцены из филь-

ма «Хозяин Чукотки» – если вместо  
песцовых шкурок представить отче-
ты по НИОКР.
– Наши люди действительно не зна-
ют, как составить заявку, которая по-
зволит получать гранты в сфере соз-
дания интеллектуальной собствен-
ности.
– А почему они такие некомпетент-
ные? Да и откуда взяться знаниям? 
Менеджеров по коммерциализации 
НИОКР в т ехнических вузах не го-
товят, ВОИР закрыли, националь-
ное законодательство по защите 
интеллектуальной собственности 
постоянно меняют, но не приближа-
ют к з аконодательству в едущих 
промышленных стран, а в доверше-
ние всего малоопытных и зобрета-
телей грабят патентоведы из юри-
дических фирм и Роспатента.
– Да никто не считал емкость рынка  
Петербурга на инновации, несмотря 
на то, что методика такого расчета  
имеется. О какой промышленной по-
литике в Петербурге можно говорить, 
если кроме лозунгов и призывов чи-
новников о важности создания инно-
ваций ничего не слышно. Но иннова-
ции кто-то тормозит! А где разговор  
на эту тему? В Петербурге нет спроса 
на инновации. Промышленность вы-
давливается из Петербурга, а потом  
некоторым чиновникам из Смольного 
и депутатам ЗакСа непонятно, как  
сверстать городской бюджет.

Кто может назвать центр – город-
ской, областной или федеральный, – 
который координировал бы сферу  
НИОКР? На мой взгляд, такого цен-
тра нет. Это явная ошибка управле-
ния сферой НИОКР . А если не  
ошибка, а целенаправленная деятель-
ность по уменьшению продуктивно-
сти сферы НИОКР, то тогда это пре-
ступление. Из практики управления 
известно, что тот , кто больше всех  
разбирается в вопросах управления 
тем или иным процессом, работает на 
себя, а те, кто разбирается плохо, – на 
тех, кто разбирается лучше.
– Кто сомневается в том, что быв-
ший м инистр Х ристенко х орошо 
работал н а с ебя? Та ких н аивных, 
наверное, за этим столом нет!
– Вектор управления промышленной 
политикой нам виден, надо понять, 
почему допущена такая большая  
ошибка. Ситуация близка к хаосу . 
Качество управления в науке и инно-
вациях о пределяется в еличиной 

ошибки выбора вектора направления. 
Сейчас настолько велика ошибка, что 
надо давать глобальную оценку про-
цессу НИОКР: у нас в России есть 
государственное управление в этой  
сфере или идет самоуправление ин-
теллектуальным капитализмом?  
Когда о пределим ве ктор ц ели, м ы 
сможем вычислить ошибку управле-
ния и дать ответ на вопрос: «Почему  
возникла ошибка?»

Нам есть, с кем сравнивать Россию 
в сфере НИОКР – с мировым лиде-
ром последних десяти лет, с Китаем. 
Успех Китая обусловлен принятием 
правильного научного мировоззре-
ния. К примеру, китайцы вниматель-
но изучают экономическую историю 
России XX в. и стараются по макси-
муму извлечь из нее полезные уроки. 
В 1995 г. в нашей Госдуме был сделан 
обстоятельный двухчасовой доклад о 
роли ссудного процента в рыночной 
экономике. Правительство РФ выво-
ды национальных ученых игнориро-
вало, а китайцы своим ссудным про-
центом стали регулировать все от-
расли промышленности. В итоге в  
Китае денег в избытке, а у нас ни на  
что не хватает . Китайцы через два  
года после доклада в наш ей Госдуме 
разработали программу развития про-
мышленности, а мы в Петербурге и  
сейчас, в 2012 г., не имеем продук-
тивной промышленной политики,  
воспринятой предпринимателями. 
А если промышленность непродук-
тивна, то откуда у Петербурга будет  
полновесный бюджет? У ученых уже 
есть понимание, почему в России  
практически ничего позитивного в  
сфере НИОКР не происходит.

Мировоззрение формирует стиль 
управления. Журнал «Конкуренция и 
рынок» уже давно освещает проб-
лемы конкурентоспособного мышле-
ния, и мы, наверное, можем констати-
ровать, что пока смены парадигмы  
мышления не произойдет , стиль  
управления НИОКР и промышлен-
ностью в Петербурге будет оставаться 
советским.
– Давайте снова вернемся к обсуж-
дению вопроса, готовят ли совре-
менные петербургские технические 
вузы специалистов в сфере НИОКР с 
адекватным вызовам мышлением?
– Если нет в промышленности спроса 
на инновации, то откуда в вузах поя-
вятся кафедры, выпускающие интел-
лектуальных капиталистов? А раз нет 
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специалистов, умеющих на равных с 
промышленными шпионами участво-
вать в коммерциализации результатов 
НИОКР, то и отдача на расходы на  
НИОКР незначительна. Негативное 
отношение к частной интеллектуаль-
ной собственности, как и к любой  
частной собственности, сформиро-
ванное в  С ССР б ольшевиками-

интернационалистами, лишь усугу-
бляет негативные процессы в интел-
лектуальной сфере. Заметь те, об  
авторских правах эстрадных певцов 
или иностранных владельцев ком-
пьютерных программ в России в  
СМИ говорят больше, чем о роялти 
национальных изобретателей.

Для развития промышленности  
вектор дискуссий, касающихся автор-
ского права, требуется перевести из  
сферы шоу-бизнеса в сферу НИОКР. 
Следует с грустью констатировать – в 
конце XX в. в России перестали гото-
вить патентоведов, а в 2010 г. отмени-
ли звание «Заслуженный изобрета-
тель». Каких только почетных званий 
в России нет, а самых главных в сфе ре 
коммерциализации резуль татов 
НИОКР – изобретателей и предпри-
нимателей – у нас в стране не чтят. 
Это проявление давнего противостоя-
ния в России дворян и предпринима-
телей, ученых и изобретателей с боге-
мой и бюрократией, людей дела с  
крикливой интеллигенцией, а учиты-
вая некоторые глобальные процессы, 
то и русских патриотов с ТНК.
– Вы подтверждаете правоту слов 
Д. И. Менделеева: «Конкурируют не 
страны, а национальные экономи-
ки». С е йчас в э ту к онкуре нцию 
включились и национальные иннова-
ционные системы. И вне всяких со-
мнений, т ак же, к ак а мериканцы 
после запуска в СССР искусственно-
го спутника Земли перетрясли свою 
систему образования и НИОКР, нам 
в Р осс ии п р и д е т с я и с п ра в л ять 
ошибки в сфере коммерциализации 

результатов НИОКР.
Пока бюрократия не слышит го-

лосов изобретателей и предприни-
мателей, но это пока… Люди дела, 
какими были Н. И. Путилов, Х. С. Ле-
денцов и М. В. Шидловский, в совре-
менной России тоже имеются, и их в 
тяжелый час испытаний призовут, 
так как х ристенки, вексельберги, 

дворковичи, чубайсы и абызовы ува-
жением ученых, изобретателей и 
предпринимателей вряд ли пользу-
ются.
– Сейчас в России в сфере интеллек-
туальной собственности настоящая 
катастрофа: нет подготовленных кад-
ров, слабо понимание роли интеллек-
туальной собственности в промыш-
ленности и не ведется подготовка  
специалистов в этой сфере. В петер-
бургских вузах читают очень крат-
кий – 10–20 часов – курс «Основы  
интеллектуальной собственнос ти», и 
ведут его неспециалисты. Курс об ин-
теллектуальной собственности в  
основном читают юристам.
– Но юристы ничего не изобретают 
и не коммерциализируют! Коммер-
циализация результатов НИОКР – 
это ши рокий ф инансовый п оток, 
создаваемый и зобретател я ми и 
предпринимателями, а юристы к 
нему только приделывают «банти-
ки» и произносят тосты на банке-
тах. Вы часто встречаете юристов 
в научных лабораториях, цехах или 
на испытательных полигонах?

Что-то я не слышал, как юристы 
сокрушаются из-за отсутствия в 
Петербурге промышленной полити-
ки. Может, кто из присутствующих 
слышал? Юристы и программу раз-
вития конкуренции в Петербурге 
проигнорировали. Уж если бы юрис-
ты нашлись среди лидеров промыш-
ленности, то они и празднование 
Дня российского предприниматель-
ства в Петербурге организовали бы 
на должном уровне для города, в ко-

тором технические вузы, НИИ, КБ и 
инжиниринговые фирмы представ-
лены столь широко. И где эти юри-
сты? Отчего они прячутся? Почему 
молчат о состоянии промышленной 
политики в Петербурге?
– При пассивном участии всех заинте-
ресованных сторон продуктивная  
промышленная политика в Петербурге 
вряд ли появится. Коммерциализация 
результатов НИОКР – это следствие 
интенсивной работы инновационной 
системы со своей инфра структурой 
(лаборатории, технопарки, НТО, заво-
ды, выставки и вся сопутствующая  
индустрия) и творцов (ученых, изо-
бретателей, предпринимателей).  
И одна часть без другой не работает . 
Казалось бы, в Петербурге все части  
инновационной системы есть, а ре-
зультативность ее низкая. Отчего так 
происходит? Эту систему можно срав-
нить с человеком, у которого есть все  
органы и части тела, а он живет плохо, 
так как у него черствая душа или от-
сталое мышление. Так и петербургская 
инновационная система демонстриру-
ет свое рассогласование, как плохо  
настроенное пианино, из-за отсут-
ствия должного качества инновацион-
ного мышления у тех, кто ответствен  
за настройку системы.
– В 39-й с татье Устава Санк т-
Петербурга приведены слова прися-
ги Губернатора Санкт-Петербурга: 
«…всеми си лами сп особствовать 
процветанию города и повышению 
благосостояния его жителей…». На-
верное, губернатору известны чая-
ния петербургских изобретателей и 
предпринимателей, и он готов им 
помогать. В э поху Матвиенко, чей 
портрет уже, наверное, украшает 
галерею в С мольном, в ице-губер-
натор О сеевский х отел С анкт-
Петер бургский союз изобретателей 
лишить помещений, выделенных в 
бытность А. А. Собчака мэром Пе-
тербурга. А  к ак о рганизовывала 
Матвиенко в Петербурге мероприя-
тия в честь Дня российского пред-
принимательства, д аже т рудно 
ком ме нтировать, –  В а ле нтина 
Ивановна предпочитала это собы-
тие не замечать. Если изобретате-
лей и предпринимателей Петербур-
га игнорируют власти, то с чего мо-
л о де ж ь д о л ж н а в ы б и ра т ь с е бе 
профессии в инновационной сфере?
– А она и не выбирает. Посмотрите на 
итоги поступления в петербургские  

Каких только почетных званий в России нет, а  изобре-
тателей и предпринимателей у нас в стране не чтят. 
Это проявление давнего противостояния в России дворян 
и предпринимателей, ученых и изобретателей с богемой 
и бюрократией, людей дела с крикливой интеллигенцией.
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вузы в 2012 г. Кого они могут устро-
ить? Понятно, что тех, кто думает об  
увеличении емкости рынка иннова-
ций, они устроить не могут. У талант-
ливой молодежи нет мотивации вы-
бирать для себя инженерные профес-
сии. Стагнация в петербургской  
промышленности не может быть при-
влекательна для молодых. Т ак как 
инновационная система должна кру-
титься вокруг предпринимателя, то  
образ предпринимателя также должен 
манить молодых людей. Но и этого в 
Петербурге нет, скорее, даже наобо-
рот – любого ларечника, торгующего 
табаком и пивом, называют предпри-
нимателем, а потом обвиняют его, что 
он развращает молодежь. Настоящих 
историй успеха петербургских изо-
бретателей и предпринимателей  
крайне мало. На телеканале «Петер-
бург» есть время для прокручивания 
старых иностранных фильмов, а хоро-
шего ток-шоу с участием молодежи и 
ярких изобретателей и предпринима-
телей нет.
– А в ы не задумывались, почему на 
петербургском телевидении не на-
ходят времени для встреч с ректо-
рами технических вузов, изобрета-
тел я ми и  пр едприни мател я ми? 
Вряд ли это происходит случайно.
– Изобретатели и предприниматели в 
Петербурге разобщены, не могут лоб-
бировать свои интересы, чем и поль-
зуются чиновники. Это объясняет , 
почему в Петербурге ведется такая  
промышленная политика, которую  
мы наблюдаем. Петербург мог бы  
вернуть себе инновационное лидер-
ство в России и даже среди городов  
стран Северной Европы, если бы  
власти, изобретатели и предпринима-
тели научились действовать солидар-
но, а значит , имели бы одинаковое  
представление о целях, векторах раз-
вития и продуктивное инновационное 
мышление.

Посмотрите, как чиновники во 
главе с Фурсенко уничтожали фунда-
ментальную и прикладную науку, но 
начали-то они с самого главного зве-
на – запретили заниматься коммер-
циализацией результатов НИОКР в 
вузах. В результате при технических 
вузах за последние 10 лет не созданы 
технопарки и бизнес-инкубаторы,  
которые являются основой всех кла-
стеров. За рубежом молодежь пости-
гает азы коммерциализации результа-
тов НИОКР в вузах. Наверное, толь-

ко до одного вуза в России руки  
людей Фурсенко не дотянулись: до  
петербургского Горного института, 
там В. С. Литвиненко организовал 
коммерциализацию инноваций и про-
дуктивный инжиниринг на мировом 
уровне.

Потом ректоры российских вузов 
сумели вырвать у Фурсенко право  
создавать при учебных заведениях  
структуры по коммерциализации  
НИОКР, но годы и темп для нацио-
нальной инновационной системы  
были потеряны. Смотришь, опять го-
лова Фурсенко мелькает около Пре-
зидента России. Да если бы голоса 
изобретателей, ученых и предприни-
мателей хотели услышать в Кремле,  
то Фурсенко давно исчез бы. Сначала 
Фурсенко убивает коммерциали за-
цию инноваций, а потом укоряет рек-
торов университетов в том, что у них 
плохо поставлена научная работа и  
что они выполняют НИОКР менее  
чем на 16 000 руб. в год на одного пре-
подавателя. Это не университеты, по 
его мнению, а колледжи!

Спрос на НИОКР в значительной 
степени должен формировать россий-
ский бизнес (80%), а государственные 
гранты должны лишь дополнять и 
корректировать векторы научных ис-
следований.

Однако наша бюрократия прои-
грывает в конкурентной борьбе за  
интеллектуальный капитал бюрокра-
тиям ряда стран. Подтверждение 
тому – утечка мозгов из России и 
структура российского экспорта.

Посмотрите, сколько наши госкор-
порации, «Газпром» или РЖД, тратят 
на инновационную деятельность, и  
станет понятно, почему они вынужде-
ны привлекать иностранные фирмы и 
пользоваться услугами иностранных 
изобретателей и предпринимателей. 
При общении с менеджерами крупных 
российских компаний часто можно 
услышать пренебрежительные слова, 
что в России ничего путного не изо-

бретают и не производят. Оригиналь-
ный патриотизм в сфере инноваций!  
Не развивая производство изобрете-
ний и техники в России, мы неизбеж-
но оплачиваем труд иностранных  
изобретателей и создание наилучших 
условий для творчества в зарубежных 
научных центрах. Появление нобелев-
ских лауреатов, имеющих российские 
корни, лишь иллюстрирует то, как из 
России при поддержке Луначарского-
Фурсенко делают интеллектуальную 
колонию.

Запуск национальной инновацион-
ной системы, конечно, ограничит  
свободу промышленного шпионажа и 
утечку мозгов. Когда в советскую  
эпоху наши разведчики притаскивали 
из-за границы промышленные секре-
ты, нередко оказывалось, что по раз-
ным причинам они отечественной  
промышленностью не воспринима-
лись.

В сфере НИОКР никто не может  
игнорировать человеческий фактор. 
Пока наша бюрократия безнаказанно 
поступает так, но расплата по закону 

неотвратимого возмездия неминуема.
Мы приходим к пониманию, кто  

сейчас в России занимается разграб-
лением интеллектуальной собствен-
ности. У нас в стране в XXI в. интел-
лектуальная собственность «тор-
гуется» по демпинговым ценам.  
Леденцовское общество предлагало 
иной подход к коммерциализации  
результатов НИОКР. Странно, но  
почему-то современные российские 
изобретатели и предприниматели  
думают, что они могут игнорировать 
опыт Л еденцовского о бщества. 
А ведь Леденцовское общество – это 
первый в мире частный венчурный 
фонд, появившийся раньше частного 
инновационного кластера Силико-
новой долины.   

Продолжение следует

Смотришь, опять голова Фурсенко мелькает около 
Президента России. Да если бы голоса изобретателей, 
ученых и предпринимателей хотели услышать в Кремле, 
то Фурсенко давно исчез бы. 
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Успешный дебют компании F azer на 
выставке World Food в сентябре стал 
поводом обратиться к Сергею Попову, 
возглавляющему Хлебопекарное и  
Кондитерское подразделение «Фа-
цер» в России.

– С ергей В икторович, к акую р оль 
Вы, к ак управленец с ф инансовым 
бэкграундом, о тводите б ренду в  
успехе бизнеса?
– Современный мир невозможен без 
брендов. В ся технологи я продвиже-
ния товаров и услуг на рынках, при их 
невероятном многообразии по сравне-
нию с тем, что было несколько десяти-
летий назад, основана на том, что  
каждый производитель и продавец  
стремится добиться максимальной  
узнаваемости, создания приятного  
ассоциативного ряда с его продуктом 
и брендом.

Если гипотетиче ски представить,  
что все продукты на рынке вдруг ока-
зались обезличенными, то становится 
ясно – нелегко пришлось бы не только 
производителям, но и покупателям.  
Наличие бренда и стоящей за ним  
определенной репутации вызывает у  
потребителя воспоминание о вкусе  
продукта. Бр енд ассоциируется с  
качест вом товара и услуги и помогает 

потребителю сделать правильный,  
осознанный выбор в любой точке  
мира.

Успешные бренды и высококачест-
венные продукты и услуги являются 
залогом успеха компании «Фацер».  
А продукцию и услуги такого уровня 
могут создавать только заинтересо-
ванные и компетентные сотрудники.
– Вы связываете профессионализм и 
сильный бренд. Насколько легко уро-
нить бренд и т рудно его капитали-
зировать?
– Любой опрометчивый, необдуман-

ный шаг может навредить бренду:  
выпуск на рынок про дукта ненадле-
жащего качества или неправильное  
ценовое позиционирование скажется 
на бренде. Примеров таких падений  
брендов предостаточно. А каких тру-
дов стоит поднять упавший бренд?!  
Я думаю, эта работа сродни искусству. 
Часто бренды и целые компании не  
удается спасти. Они уходят с рынка. 
Иногда компаниям треб уются годы  
для возвращения бренда на рынок.  
Поэтому управление брендом требует 
каждодневного, абсолютного внима-

FAZER УДИВЛЯЕТ 
РОССИЯН 
ПРЕМЬЕРАМИ 
НОВЫХ БРЕНДОВ

За последние 20 лет в России поменялось отношение 
владельцев компаний к брендам. Произошло это под 
воздействием рынка и в результате подражания мировым 
компаниям-лидерам. Однако русских сильных брендов до 
сих пор мало. Отчего капитализация брендов в нашей стране 
отстает, а прагматичные иностранцы политике управления 
брендами уделяют так много внимания?

ре
кл

ам
а
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ния как представителе й ко мпании, 
отвечающих за бренд по профессии  
(бренд-менеджеров, создающих и  
следящих за имиджем бренда в глазах 
потребителей и покупателей), так и  
всех сотрудников компании. В компа-
нии все участвуют в создании брен-
да – от сотрудников цехов до руково-
дящих работников.

Сейчас просто хлеб или молоко,  
продукты, известные тысячелетиями, 
без привязки к конкретному бренду  
продать либо чрезвычайно сложно,  
либо невозможно. Казалось бы, к со-
временным технологиям имеют до-
ступ все (спасибо Интернету и другим 
современным системам коммуник а-
ций). Можно найти любого специали-

ста и д оставить его в л юбую точку  
мира, когда это нужно для выпуска  
того или иного продукта, но сл ож-
ность достижения успеха на рынке  
заключается в том, что не все готовы к 
конкуренции за человеческие эмоции. 
Бренды главенствуют в борьбе за вос-
приятие продуктов.
– Стало известно об усилении брен-
да «Фацер» в Р оссии. Что п роизой-
дет с брендом «Хлебный дом»?
– «Фацер» объединила под одним  
«зонтиком» продажу хлебобулочной  
продукции и ко ндитерских изделий. 
Мы знаем – 120 лет назад компания  
«Фацер» начинала работать как про-
изводитель кондитерских изделий, и 
именно они наиболее известны в мире. 

С кондитерскими изделиями в первую 
очередь связывают бренд «Фацер».  
Оценивая все происходящие измене-
ния, акционеры, собственники, обсуж-
дая перспективы бизнеса в России  
с менеджментом компании, пришли к 
выводу, что стратегически смена брен-
дов предприятия – прав ильный под-
ход. Хлеб это очень локальный про-
дукт, поэтому на всех рынках «Фацер» 
сохраняет местные бренды и старается 
учитывать специфику вкусов каждой
страны при создании новых рецептур.

В России мы, безусловно, сохраним 
любимый российскими покупателями 
бренд «Хлебный дом» для продуктов
для ежедневного семейного потребле-
ния. И в ближайшее время мы пред-
ставим на рынке и новый ассортимент
под брендом «Фацер».

Основатель нашей компании Карл 
Фацер учился кондитерскому искус-
ству в Санкт-Петербурге 120 лет на-
зад. На мой взгляд, в смене названия 
имеется глубокий смысл. Имя «Фа-
цер», пройдя круг , в новом качестве  
появляется в России. Это символич-
но. И следующий круг влияния брен-
да Fazer будет шире.   

Беседовал Леонид Дружининм

Москва, 17 сентября 2012 – на международной 
выставке World Food компания Fazer осуществила 
российскую премьеру нового жевательного марме-
лада Fazer Angry Birds и темного шоколада Geisha 
Dark.

В России компания впервые участвовала в вы-
ставке World Food и представила на стенде одновре-
менно хлебопекарное и кондитерское направления 
своей деятельности.

Выставка World Food стала взлетной полосой для 
успешного полета «злых птичек» – нового жеватель-
ного мармелада Fazer Angry Birds – по России. 
Результат сотрудничества компаний Fazer и Rovio 
Entertainment, разработчика популярной игры Angry 
Birds, появится на российских прилавках уже в этом месяце. Новый 
жевательный мармелад точно передает мир и настроение популяр-
ной игры через вкус и форму конфет. В России жевательный мар-
мелад Fazer Angry Birds будет представлен в двух видах. В одной 
упаковке собралась стая птичек, а во второй поселились хитрые 
свинки, которые по сюжету игры украли у птиц яйца и прячутся 
между строительными блоками. Жевательный мармелад Angry 
Birds производится на конфетной фабрике Fazer в Лаппеенранте.

Другая сладкая премьера от Fazer – новый вид популярного 
шоколада Geisha – темный. Шоколадный бренд Geisha известен 
миру уже 50 лет, в том числе этот шоколад давно любим россий-
скими покупателями. Его создатель Петер Фацер, внук основателя 
компании Карла Фацера, соединил начинку из фундука, использо-
вавшуюся в пирожном Japonica, и молочный шоколад. Растущий 

сегодня спрос на темный шоколад, который счи-
тается более полезным для здоровья, вдохновил 
шоко латье Fazer на создание нового лакомства – 
Geisha Dark, в котором традиционная для Geisha 
начинка из фундука покрыта темным шоколадом.

Хлебопекарное направление компании Fazer на 
выставке представлено новинками, которые разра-
ботаны и производятся в России под брендами Fazer 
и «Хлебный дом». Новинки отражают современные 
тенденции рынка хлебобулочных изделий, в основе 
которых – здоровый рацион питания и получение 

удовольствия от вкуса.
«Шведские хлебцы», появившиеся в прошлом 

году, стали лидером продаж и продуктом номер 1 
по популярности среди потребителей. В этом году компания выпу-
стила ряд новинок: хлеб «Марьин», изготовленный по старинному 
русскому рецепту на полезных натуральных заквасках и обладаю-
щий традиционно русским кисло-сладким вкусом; хлеб «Дере-
венский» в подовой форме с неповторимым вкусом и ароматом; 
«Краюшки заварные»; Хлебный батончик (Fazer snack), отлично 
подходящий для легкого «правильного» перекуса.

Fazer активно развивает категорию быстрозамороженных про-
дуктов. На производственной площадке компании в Москве в нача-
ле года была запущена новая современная линия по производству 
багетов.

В категории продукции с длительным сроком хранения на стенде 
Fazer представлены новые пряники «Имбирные сердечки» (компа-
ния выпускает их под брендом «Хлебный дом»).

«Краеугольными камнями стратегии Группы «Фацер» являются 
прибыльный рост при помощи сильных брендов, эффективной 
операционной модели и увеличение своего присутствия в категории 
продуктов и услуг с добавленной стоимостью, в новых категориях 
и растущих рынках. Я уверен, что новая стратегия Fazer Brands 
позволит нам достичь этих целей».

Карстен Слотте, Президент Группы «Фацер»
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В этом Петербург , отметил гуру, по-
хож на Coca-Cola, т . е. бренд города  
сформировался сам по себе за очень  
продолжительное время. Но принци-
пиальная разница в том, что сейчас  
бренд Coca-Cola развивается под  
управлением целой команды бренд-
менеджеров, а бренд Санкт-Петербург 
не управляется никак. Это проблема 
далеко не только этого российского  
города. Почему же сегодня практичес-
ки у любого города, края, мегаполиса 
или района в России отсутствует  
серьезная бренд-платформа?

Позиционирование
Брендинг территорий – будь то ма-
ленький курортный город ок, мегапо-
лис, район, регион или целое государ-
ство – увлекательное занятие для  
любого специалиста, работающего с  
брендами. Сравниться оно, пожалуй, 
может только с созданием социальных 
брендов – таких, как «донорство кро-
ви» или «переработка мусора». Ко-

манда Global Point Agency, например, 
сейчас работает над формирование м 
социального бренда «энергосбереже-
ние» и открывает для себя все новые 
составляющие этого процесса.

Несмотря на специфику , процесс  
работы над платформой бренда терри-
тории по своей структуре едва ли от-
личается от процесса разработки  
бренд-платформы для продукта или  
компании. Все начинается с исследо-
вания. Области исследования – объект 
брендирования (в данном случае –  
территория) и его отличительные  
особенности, целевые аудитории,  
конкурентное окружение, примеры из 
мирового опыта.

После этапа аналитики и погруже-
ния, когда отличительные особеннос-
ти про дукта определены, мотивы,  
ожидания и опасения целевой аудито-
рии ясны, можно сформировать гипо-
тезы позиционирования территории. 
Когда гипотезы сформулированы (их 
редко бывает больше 3–4), они долж-

ны пройти стадию экспертной оценки, 
в ходе которой они оцениваются по  
4 критериям.
1. «Релевантность продукту» – на-

сколько сформулированная гипо-
теза позиционирования соответ-
ствует региону или городу, насколь-
ко отражает характерные черты  
именно этого места на карте. На-
пример, если вы собираетесь пози-
ционировать курорт как место для 
пляжного отдыха, то, помимо на-
личия моря, необходимо, чтобы  
сезон длился не менее 5 месяцев и 
солнечных дней должно быть уж  
никак не меньше 250 в году, а море 
летом должно стабильно прогре-
ваться до 22–24°. Это кажется оче-
видным в теории, но на пр актике 
мы знаем, что не всем главам муни-
ципальных образований в России  
это понятно.

2. «Релевантность целевой аудито-
рии» – образ, который вы собирае-
тесь формировать для города или  

Позиционирование города, так же как и позиционирование продукта,
должно основываться на его главных преимуществах.

Для Санкт-Петербурга – это история и архитектура.

Джек Траут

ВОЗМОЖНО ЛИ СОЗДАНИЕ СИЛЬНОГО 
БРЕНДА РОССИЙСКОГО ГОРОДА?

Александр КИРИКОВ,
директор департамента Brand Development
коммуникационного агентства GLOBAL POINT
Alexander.Kirikov@globalpointagency.com

24 октября в Санкт-Петербурге 
по приглашению агентства GLOBAL 
POINT прочел лекцию один 
из наиболее авторитетных специалистов 
в области маркетинга, автор концепции 
«позиционирование» – Джек Траут. 
Среди прочего он говорил и 
о брендинге территорий. Так, например, 
Санкт-Петербург он назвал брендом, 
построенным на истории и архитектуре.



87Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2

региона, должен быть близок и по-
нятен тем, кто в нем живет, и тем, 
кого вы собираетесь привлечь.

3. «Уникальность» – позиционирова-
ние города должно содержать в себе 
уникальные характеристики, спо-
собные выделить его на фоне дру-
гих городов, с которыми приходит-
ся бороться за интерес целевой  
ауди тории, будь то туристы или  
инвесторы.

4. «Энергичность» – позиционирова-
ние должно иметь потенциал для  
дальнейшего развития территории 
и для того, чтобы эволюциониро-
вать в соответствии с изменяющей-
ся ситуацией и предпочтениями  
целевых аудиторий.
Оценивать гипотезы позициониро-

вания должен экс пертный совет , в  
который следует привлечь видных  
представителей городской обществен-
ности, руководство города, представи-
телей туристических компаний, спе-
циалистов по внешнеэкономической  
деятельности, маркетологов компа-
ний. В дальнейшем гипотеза, которую 
поддержало большинство, должна  
быть протестирована на фокус-
группах.

Переходим на бренд-платформу
На основании полученных данных  
формируется бренд-платформа. Ее  
главная задача – сформулировать об-
раз будущего бренда так, чтобы он в  
дальнейшем не вызывал разночтений 
и позволял сохранить единство вос-
приятия бренда на всем протяжении 
его существования. Т олько теперь  
можно переходить к разработке вы-
разительных элементов будущего  
бренда – логотипа, слогана, бренд-
персонажей и других элементов ай-
дентики. Важно помнить, что все  
это – только лишь инструменты вы-
ражения основной идеи бренда. Лого-
тип – это не бренд! Бренд – это образ! 
Здесь важно заметить, что платформа 
бренда территории должна соответ-
ствовать долгосрочной стратегии  
развития этой территории. Последо-
вательность всегда должна быть сле-
дующей: стратегия развития, затем  
платформа бренда, затем набор выра-
зительных элементов.

Мы не беремся комментировать  
ошибки в стратегиях развития раз-
личных городов и регионов. Но мы  
точно знаем ошибку, которую иногда 
допускает руководство территориаль-

ных образований. Игнорируя второй 
этап, руководители сразу заказывают 
разработку логотипа города без про-
работки платф ормы бренда. Очень  
многие логотипы городов, причем да-
леко не только российских, нарисова-
ны дизайнерами, а не разработаны на 
основе платформы бренда. В рез уль-
тате они отражают лишь вкусы  
руководителей этих регионов, а не  
отличительные особенности террито-
рий, способные привлечь внимание  
целевых аудиторий. Обычно для этого 
объявляется открытый конкурс и из  
сотен присланных вариантов выбира-
ется победитель или на тендерной  
основе привлекается дизайн-студия  
(подчеркиваю, не брендинговое агент-
ство, а дизайн-студия), и она создает 
логотип. Причем иногда в резуль тате 
этих мероприятий появляется хоро-
шая, интересная «картинка», во вто-
ром случае она даже, вероятно, будет 
отвечать технически важным требова-
ниям к логотипу – читабельность,  
масштабируемость, запоминаемость,  
удобство использования. Но не будет 
логотипом, так как  не будет выраже-
нием желаемого образа бренда. Пото-
му что образ этот не был сформули-
рован.

Встречаются в российской практи-
ке и примеры, когда руководство горо-
да формулирует в голове, а иногда  
даже на бумаге тот образ, который  
планируется сформировать. Но он  
расходится с действительностью.  
Объективно руководство города не  
может повлиять на развитие своей  
территории так, чтобы приблизить ее 
к желаемому о бразу. Приведенный  
выше пример про пляжный сезон взят 
из реального опыта небольшого рос-
сийского курорта – Светлогорска.  
В первую пятилетку наступившего  
века руководство этого красивого  
уютного города на берегу Балтийского 

моря очень хотело сформировать об-
раз пляжного курорта для россиян.  
И предприняло немало усилий в этом 
направлении. В частности, специали-
зированным агентством был разрабо-
тан логотип и фирменный стиль горо-
да. И на какое-то непродолжительное 
время удалось создать желаемый об-
раз, правда, в основном только в глазах 
москвичей, которые и начали активно 
скупать участки и строить дома на  
курорте. Но теперь город снова стоит 
полупустым, а построенные дома вы-
ставлены на продажу. Потому что ни-
каким пляжным курортом Светло-
горск быть не мо г и никакую конку-
ренцию Испании, Турции или Сочи не 
мог бы составить ввиду природных  
условий. Сейчас из-за того, что руко-
водство «пляжного курорта» не сле-
дило за береговой линией, пляжа в  
городе практически не осталось. Но  
зато город, как и раньше, прекрасно  
подходит для отдыха людей старшего 
поколения – прекрасные пейзажи,  
чистейший морской воздух, мине-
ральная вода, тишина, отличные отели 
и рестораны.

Возвращаясь к бренду «Санкт-
Петер бург», стоит отметить, что у  
этого города нет никакого отдельного 

«России следует переходить от сырьевой экономики 
к маркетинговой – экономике, ориентированной на брен-
ды. Ваши товары не могут быть конкурентоспособными 
на мировых рынках, пока вы не научитесь создавать 
сильные бренды. Сейчас я не могу назвать почти 
ни одного сильного бренда из России».

Джек Траут
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логотипа – есть герб и масса узнавае-
мых во всем мире символов. И отсут-
ствие логотипа не мешает Петербургу 
быть сильным брендом. А вот тот  
факт, что руководство города не за-
ботится о важнейших составляющих, 
формирующих этот бренд – история и 
архитектура, может привести к тому , 
что Северная Пальмира перестанет  
быть брендом. И тогда администра-
ция, вероятно, бросится рисовать ло-
готип. Только будет уже поздно.

Сам по себе логотип не позволит  
создать эффективный бренд террито-
рии. Бренд – это образ, существующий 
в голове целевой аудитории; этот об-
раз зависит от многих факторов.  
И сформировать правильный образ  
возможно только посредством после-
довательной продуманной коммуни-
кационной работы, которая должна  
базироваться на платформе бренда.  
Лучшие бренды городов мира созданы 
вовсе не дизайнерами. Они чаще всего 
являются результатом труда брендин-
говых агентств.

Интересный пример  брендинга  
территорий, подтверждающий, что не 
дизайнеры должны стоять во главе  
процесса формирования образа места, 
привел Джек Т раут в рамках своей  
лекции. Господин Траут имеет очень  
большой опыт в области брендинга  
территорий. Он является автором  

концепции «Everything  
under the sun» для Испании 
и бывшим консуль тантом 
по вопросам брендинга  
правительства США. Рабо-
тая над позиционировани-
ем острова Гренада – одного 
из Карибских островов, он 
четко определил то, что выделяет  
остров на фоне его соседей-
конкурентов, то, что руководство  
острова считало своей слабой сторо-
ной. Гренада был самым непопуляр-
ным островом Карибского архипелага, 
здесь отсутствовали большие отели и 
вообще многоэтажныедома, не было  
возможности пришвартовывать боль-
шие катера, а туристическая инфра-
структура была очень слабо развита. 
Но благодаря этому на фоне соседних 
островов Г ренада выглядела совер-
шенно чистым и девственным местом. 
Эту особенность Джек Траут вынес в 
коммуникацию и пре дложил с логан 
«Карибы, какими они когда-то были». 
Толпы туристов устремились туда,  
чтобы посмотреть на «девственные»  
Карибы. И все, что сейчас остается  
делать администрации острова, – это 
поддерживать чистоту и дозированно 
развивать инфраструктуру.

В копилку неудачных примеров  
брендинга места может войти новый 
фирменный логотип Мельбурна.  

Он, бесспорно, совершенен 
с дизайнерской точки зре-
ния: заглавная буква «М»,  
построенная по специаль-
ной модульной сетке. Это  
позволяет видоизменять ло-
готип, сохраняя его абсо-
лютную узнаваемость. На  

основе этой же сетки авторами лого-
типа – агентством Landor – был раз-
работан очень интересный фирмен-
ный стиль. Но сами горожане и тури-
сты не приняли этот логотип в  
качестве символа Мельбурна. Общее 
мнение выразил в одном из интервью 
австралийский комик Дейв О’Нейл:  
на вопрос, отражает ли новый логотип 
сущность города, он ответил: «Если  
считать Мельбурн рейв-вечеринкой  
1990-х, безусловно».

И этот пример – хороший повод  
сказать несколько слов о такой важ-
ной внутренней целевой аудитории  
для разработки брендинга места, как 
жители. При создании бренда для  
коммерческой организации в роли  
внутренней аудитории выступают  
наемные сотрудники. Их мнение, бес-
спорно, важно, так как они являются 
важными носителями бренда, осо-
бенно в с фере услуг . Но их мнение  
проще изменить, ведь это для них  
всего лишь место работы. Проведя  
грамотную внутреннюю коммуника-
ционную кампанию, им можно «на-
вязать» новый образ бренда и даже  
мотивировать их к тому, чтобы актив-
но продвигать этот образ. Кого-то,  
возможно, придется уволить. А вот  
уволить жителя города не получится. 
У большинства горожан есть свое  
сложившееся видение родного города, 
и именно его они транслируют вовне. 
Изменить его крайне сложно. Поэто-
му очень важно считаться с их пози-
цией в ходе работы над платформой  
бренда.

Приведем цитату из господина  
Кесселя (агентство KesselsKramer), в 
которой он прокомментировал ва-
рианты логотипа, предложенные для 
Киева: «Ни один из трех киевских  
логотипов меня не зацепил, потому  
что ни один из них не передает страте-
гию города. Хороший брендинг — это 
точно сделанный выбор. Нужно найти 
сильную идею, четко ее сформулиро-
вать и проработать. Т ак появляется  
позиция города, которая отличает его 
от всех остальных городов».   
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Последние 300 лет интенсификация  
международной торговли привела к  
иному отношению к торговой марке. 
Если раньше было достаточно поста-
вить клеймо на глиняном кувшине  
или приложить печать к кусочку вос-
ка или сургуча, то с середины XIX в. 
брендовые товары стали теснить на  
рынках местные товары, благодаря  
массированным рекламным кампани-
ям. Тогда же было установлено, что на 
успешную коммерциализацию товара 
сильное воздействие оказывают цве-
товое оформление, дизайн упаковки, 
выучка продавцов, витрины магази-
нов, выставки и особые маркетинго-
вые операции.

К началу XX в. международная  
торговля обладала изощренными ме-
тодами захвата рынков. Через терри-
торию России пролегает множество  
торговых путей: «Шелковый путь»,  
«Из варяг в греки», «Северный мор-
ской путь», «Т ранссибирская маги-
страль» и множество локальных  
транспортных коридоров. Характер-
ным примером сохранения в бодром  
состоянии древних торговых путей  
могут служить транспортные коридо-
ры Северной Европы.

Умелое использование торговых  
марок и названий фирм было освоено 
русскими купцами и промышленни-
ками к началу XX в. столь успешно,  
что русские брендовые товары не ка-
зались экзотикой ни на западноевро-
пейском рынке, ни на ближневосточ-
ном, ни на азиатском. Российские  

купцы следили за модой в мировой  
торговле и умели придавать русским 
продуктам отменное качество и при-
влекательный вид.

Однако иностранцы с давних вре-
мен пре дпочитали вид еть в России  
торгового партнера, способного толь-
ко поставлять сырье для производства 
промышленных изделий, дешевого  
продовольствия, обеспечивающего им 
европейское качество жизни и коло-
ниальный рынок сбыта продукции их 

мануфактур и предметов роскоши.
Сырье, как известно, можно про-

давать, не изобретая торгового назва-
ния. К примеру, разве нуждаются со-
временные финские производители  
бумаги, деревянных домов и фанеры в 
указании названия российских компа-
ний, срубивших лес, часто варварским 
способом? Да нет , конечно, как и ан-
глийские владельцы фабрик, скупав-
ших русский лен в XVIII–XIX вв.,  
пока торговлю льном из их рук не  

РОССИЮ ВТЯГИВАЮТ 
В ВОЙНУ БРЕНДОВ

Леонид ДРУЖИНИН

Торговые марки всегда сопровождают торговлю. По крайней мере, 
последние 2000 лет место происхождения и рука мастера давали 
представление о качестве товара, повышали его конкурентоспособность 
и успех торговли им. Именно оттуда, из древности, берут начало бренды 
«Кипрское вино», «Дамасская сталь», «Китайский шелк», «Парфенон», 
«Ганза», «Фидий» и, к сожалению, «Герострат».
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вырвали купцы Рябушинские.
К начал у XX в. р усские торговые  

марки «Жорж Борман», «Фаберже»,  
«Елисеев», «Русский керосин»,  
«Р.Б.В.З.», «Обуховский завод» успеш-
но конкурировали с иностранными.

Если бы вы открыли второй раз-
дел — «Торговые дома на рубеже XIX 
и XX веков» — в первом томе энци -
клопедии «История русской торгов-
ли», то убедились бы в этом сами.

Приостановить победное ше ствие 
русских торговых марок можно было 
только одним способом – уничтожить 
национальную русскую промышлен-
ность. Для этого требовалась хорошо 
подготовленная маркетинговая опера-
ция, так как предстояло не только  
уничтожить русские торговые марки, 
но, в первую очередь, разрушить ин-

» Сформирована позиция анти-
монопольных органов по оценке 
на предмет недобросовестной 
конкуренции действий хозяйству-
ющих субъектов по введению в 
оборот товаров с использованием 
товарных знаков, приобретших из-
вестность в советский период (на 
примере дела, связанного с произ-
водством и реализацией шоколада 
«Алёнка»). «

 только факты

фраструктуру передельной промыш-
ленности (определение Д. И. Менде-
леева) и сделать талантливых русских 
ученых, инженеров, купцов, изобрета-
телей, дизайнеров, художников – всех 
тех, кто причастен к созданию силь-
ных брендов, – лишенцами, а если  
получится, то лучше иммигрантами.

После уничтожения промышлен-
ности бесхозное сырье из недр, лесов 
и с полей можно будет скупать по де-
шевке. Когда же путем неимоверного 
и самоотверженного труда русского  
народа его покупательная способ-
ность возрастет, то Россия станет на  
долгие год ы р ынком сбыта машин,  
технологий, продовольствия и даже  
одежды и обуви. Т акая радужная  
перспектива развития мировой тор-
говли в XX в. не могла не увлечь акул 
бизнеса из ТНК.

В 1917 г. видимая часть маркетин-
говой войны приобре ла ос язаемые 

черты… Старые русские торговые 
марки были сметены и заменены на  
«советские», которые создавались не 
в условиях конкуренции на мировом 
рынке, а в тухлой партийно-бюро-
кратической атмосфере. Энциклопе-
дия «История русской то рговли» де-
монстрирует, как блекли не только  
бренды, но и деньги советского госу-
дарства.

Маркетинговая война против Рос-
сии была блестяще реализована в  
XX в. – наше государство неоднократ-
но подвергалось разрушению, а вместе 
с ним и национальные торговые марки.

В 1991 г . очередной виток марке-
тинговой войны запустил разрушение 
промышленности, созданной в «со-
ветскую эпоху». И все в угоду доступа 
ТНК к дешевым сырьевым ресурсам 
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России и сбыту их промышленных  
товаров на нашем рынке.

Патентоведы хорошо фиксируют  
спады в п ромышленности – в этот  
период их заработки падают , так же  
как сокращается количество зареги-
стрированных патентов, товарных  
марок и промышленных образцов.

Что собой представляет современ-
ная промышленная мощь России? 
Можно предложить различные крите-
рии оценки. Но так как хочется срав-
нить конкурентоспособность россий-
ской промышленной политики и  
национальной системы охраны интел-
лектуальной собственности с анало-
гичными политиками и системами  
стран-конкурентов на мировых рын-
ках, то следует обратиться к индика-
торам Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (WIPO). 
Какими были успехи России в деле  
регистрации торговых марок в 2010 г.? 
Насколько скромными? Скромность  
в торговле, как известно, ведет к бан-
кротству, так же как и финансовая без-
грамотность. Т ак, в России зареги-
стрировано 57 165 торговых марок, из 
них – 30 024 собственные. В Брази-

лии, сопоставимой с Россией по чис-
ленности населения, – 119 841, сво-
их – 97 868. У США же – 294 070, при-
чем 246 222 собственных.

А как в России обстоят дела с реги-
страцией промышленных образцов?  
Похоже, очень скромно, всего 3657, из 
них – 2062 собственных. Мне попыта-
ются возразить чиновники из Мин-
промторговли, Роспатента и ТПП, за-
являя, что в резуль тате проводимой  
ими промышленной политики нашей 
стране есть, чем торговать на мировом 
рынке. Так как структура российского 
экспорта не подтверждает правоту слов 
чиновников, давайте посмотрим, как  
обстоят дела с регистрацией промыш-
ленных образцов в других странах.

За Турцией числится 6874 пром-
образцов, из них домашних – 5706, за 
США – 25 565, резидентных – 13 713, 
за Японией – 29 382, родных – 25 986, 
за Кореей – 39 858, родных – 36 645, за 
Германией – 51 043, родных – 36 182…

Не получается поверить в патр ио-
тизм чиновников из Минпромторгов-
ли. Генеральный директор ОАО «ГОЗ 
Обуховский завод» Михаил Подвяз-
ников, наблюдая, так же как и вы, во-

круг иностранные бренды на машинах, 
как-то произнес: «Нам необходимо  
выпускать гражданскую продукцию,  
которая была бы востребована рын-
ком. В Россию завозится много им-
портной техники: строительной,  
подъемной. На стройках отечествен-
ной и не встретишь».

Редакция журнала «Конкуренция 
и рынок» решила провести исследо-
вание, как происходит коммерциали-
зация современных российских тор-
говых марок. С этой целью мы опро-
сили российские компании и провели 
симпозиум на тему «Что сдерживает 
коммерциализацию русских брен-
дов?» с участием адвокатов конкурен-
ции из Санкт-Петербургского УФАС 
России, патенто ведов из РОО  
«Санкт-Петербургская коллегия па-
тентных поверенных» и бренд-
менеджеров успешных петербургских 
компаний.

Итоги и сследования и м нения, в ы-
сказанные на симпозиуме, читайте 
в февральском номере (2013 г.) жур-
нала «Конкуренция и рынок».   

Господа!
В конце декабря принято вспоминать яркие 
впечатления минувшего года и желать себе 
и друзьям осуществления фантазий в новом году! 
Хорошая и приятная традиция, согласитесь!

Почему мы вспомнили о фантазиях? 
А как иначе следует назвать мечту об усилении 
коммерциализации результатов НИОКР, торговых 
марок и промышленных образцов, созданных 
национальными учеными, предпринимателями, 
инженерами, дизайнерами и маркетологами?

Рынок наводнен брендовыми товарами, но ино-
странными, а не российскими. Господа интеллек-
туалы, вам пора научиться выигрывать марке-
тинговые войны, воюя БРЕНДАМИ, ПАТЕНТА-
МИ и ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБРАЗЦАМИ, 
без которых ваш удел – торговля сырьем и жизнь 
в стране с бедным населением. Давайте объявим 
2013-й  годом Сильного русского бренда. 
Если всерьез захотим, то у нас все получится!

С Новым годом 
и Рождеством!

Редакция журнала 
«Конкуренция и рынок»
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Что же произошло с сознанием рус-
ских людей за последние 100 лет , раз 
они перестали, хотя бы из инстинкта 
самосохранения, обращаться к творче-
скому наследию Суворина и исторгли 
из своей памяти предостережения  
национального мыслителя?

В августе 2012 г . у памятника  
А. С. Суворину, не охраняе мого госу-
дарством, не было цветов ни от Союза 
журналистов, ни от ассоциации писа-
телей, ни от музея театрального ис-
кусства, ни даже от БДТ . Странно,  
конечно, выглядел бы одинокий венок 
цветов от Комитета по культуре Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Заняв 
помещение редакции суворинской  
газеты «Новое время», комитетчики  
все никак не могут установить на  
здании по адресу Невский пр., д. 40  
памятную доску в честь А. С. Суво-
рина и его газеты, многие десятилетия 
помогавшей России удерживаться  
среди мировых лидеров.

А. С. Суворина сейчас в Петербурге 
забыли. Согласитесь, странно звучит 
подобная фраза о человеке, органично 
сочетавшем таланты смелого журна-
листа и расчетливого издателя.

Крупнейшие газеты мира извести-
ли о смерти А. С. Суворина, сумевше-
го смелую русскую мысль сделать  
достоянием мировой общественности. 
Однако, если таково в Петербурге от-
ношение к памяти и творческому на-

следию А. С. Суворина, то стоит ли  
удивляться засилью интеллектуаль-
ной отравы на страницах современных 
российских СМИ и в телевизионном 
эфире?

Бесстрашно боролся Суворин с  
внутренними и внешними врагами  
России. Как мыслитель, он пр ороче-
ски видел бездну , в которую могла  
свалиться Россия. Сейчас со всей  

ЧТО С НАШЕЙ ПАМЯТЬЮ?

Леонид ДРУЖИНИН

В конце августа 2012 г. на Никольском кладбище в Петербурге у могилы 
Алексея Сергеевича Суворина было пусто…
Сто лет назад, 12 августа 1912 г., скопление народа и многочисленные 
венки на могиле Суворина свидетельствовали о том, что Россия прощается 
с выдающимся журналистом, издателем, мыслителем и государственным 
деятелем. Страна скорбела о человеке, выстроившем свою судьбу, 
сверяясь с девизом «Россия превыше всего».
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очевидностью можно констатировать: 
в 1917 г . Россия попала в западню,  
была разгромлена газета «Новое вре-
мя», а на лучших русских публици-
стов, собранных в  е е редакции  
А. С. Сувориным, устроили облаву и 
подвергли их физическому уничтоже-
нию.

В забвении творчества А. С. Суво-
рина можно разгля деть изощренную 
месть. За что мстят А. С. Суворину? 
Редакция журнала «Конкуренция и  
рынок» знает о ведущихся работах по 
реставрации памятника А. С. Сувори-
ну на Никольском кладбище, пред-
принятых Сергеем Радванецким,  
президентом Союза полиграфистов  
Санкт-Петербурга, при поддержке  
предпринимателей, которые неравно-
душны к русской истории.

Но, помимо уважения к личности  
А. С. Суворина, вне всякого сомнения, 
есть не только безразличие и беспа-
мятство, но и явное негативное отно-
шение. Прискорбно, но факт – за  
100 лет никто не издал в серии «Жизнь 
замечательных людей» биограф ию 
А. С. Суворина. Зайдя в любой рос-

сийский книжный магазин, вы обна-
ружите там несколько книг о Напо-
леоне и его похождениях, а о Сувори-
не – ни одной! В год русской истории 
никто из писателей не получил грант 
на написание биографии человека,  
бившегося на страницах газет и книг 
за развитие Русской Цивилизации.  
Как-то странно это, не так ли?

Когда в редакции журнала «Конку-
ренция и рынок» стало известно о  
проведении в Музее печати Санкт-
Петербурга круглого стола, посвящен-
ного открытию выставки «Династия  
издателей Сувориных», нам показа-
лось интересным встретиться с ис-
следователями творчества Суворина  
и попытаться получить ответ на во-
прос, можно ли без изучения твор-
чества А. С. Суворина развить конку-
рентоспособность русской мысли.

Участие в круглом столе развеяло  
все сомнения вокруг имени А. С. Су-
ворина и его предостережений. Созда-
ется впечатление, что силы, захватив-
шие власть в 1917 г ., старательно за-
малчивают творчество Суворина.

Психолог и наблюдательный чело-

век Ф. И. Шаляпин так описывал ат-
мосферу, в которую погрузилась Рос-
сия с приходом большевиков: «О лю-
дях, ставших с ночи на утро властите-
лями России, я имел весьма слабое по-
нятие. В частности, я не знал, что та-
кое Ленин. Мне вообще кажется, что 
исторические «фигуры» складывают-
ся либо тогда, когда их везут на эша-
фот, либо тогда, когда они посылают 
на эшафот других людей.

О Троцком я знал больше. Он ходил 
по театрам и то с галерки, то из ложи 
грозил кулаками и говорил публике  
презрительным тоном: «На улицах  
льется народная кровь, а вы, бесчув-
ственные буржуи, ведете себя так  
низко, что слушаете ничтожные по-
шлости, которые вам выплевыв ают 
бездарные актеришки…».

О людях, ставших с ночи на утро властителями России, 
я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, 
что такое Ленин. Мне вообще кажется, что исторические 
«фигуры» складываются либо тогда, когда их везут 
на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот 
других людей.
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» Публикация в журнале «Конкуренция и рынок» о дея-
тельности журналиста, публициста, издателя и театра-
ла Алексея Сергеевича Суворина, который почти 50 лет 
задавал тон русской жизни на рубеже XIX–XX вв., воз-
вращает нас к славному периоду национальной исто-
рии. Не без влияния Суворина и его журналистов рус-
ская мысль крепла, оказывая тем самым сильное воз-
действие на конкурентоспособность многочисленных 
достижений Русской Цивилизации.

В августе 2012 г. исполнилось 100 лет со дня смер-
ти Суворина. Памятник на его могиле на Никольском 
кладбище у стен Александро-Невской Лавры произво-
дил грустное впечатление.

А. С. Суворин не заслуживает такого отношения и 
забвения. Нам с детства прививают «любовь к отече-
ским гробам», но разрушенные памятники на кладби-
щах не делают чести современным петербуржцам и пе-
тербургскому стилю жизни.

Единомышленники из журнала «Конкуренция 
и рынок», решившие отреставрировать памятник 
А. С. Суворину, обратились ко мне с просьбой 
помочь изготовить копию бюста А. С. Суворина.

Лучший формовщик Петербурга – Петр Нико-
лаевич Подоляка – изготовил форму для отливки 
бюста, а бригада литейщиков под руководством 
Дмитрия Аркадьевича Щербака из ООО «Денис-
Художественное литье» отлила бюст А. С. Суво-
рина в бронзе.

Народу необходимо обретение исторической 
памяти. Неправильно разделять русский народ 
на «наших» и «не наших», на тех, кто наверху, 
и тех, кто внизу. Никольское кладбище своим 
грустным видом напоминает, как важно наше-
му народу не разделение, а примирение всех со 
всеми. Всевидящий Бог рядом с каждым из нас, 
а память о великих сынах Отечества не позво-
лит нам сбиться в нашем движении к заветной 
цели – Сильной России. «

Игорь КОРОВИН, 
депутат Законодательного
 собрания Санкт#Петербурга:

 компетентное мнение
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«Начальство» нравилось мне все  
меньше и меньше. Я заметил, что ис-
кренность и простота, которые мне  
когда-то так глубоко импонировали в 
социалистах, в эт их социалистах по-
следнего выпуска совершенно о тсут-
ствуют. Бросалас ь в г лаза какая-то  
сквозная лживость во всем. Лгут на  
митингах, лгут в газетах, лгут в учреж-
дениях и организациях. Лгут в пустя-
ках и также легко лгут, когда дело идет 
о жизни невинных людей.

По человечности, по сла бости ха-
рактера я стал в последнее время  
чувствовать какой-то неодолимый 
страх. Меня пугало отсутствие той  
сердечности и тех простых человече-
ских чувств в бытовых отношениях, к 
которым я привык с юности. Бывало, 
встретишься с людьми, поговоришь  

по душе. У тебя горе – они вздохнут 
вместе с тобою; горе у них – посочув-
ствуешь им. В том бедламе, в котором 
я жил, я начал замечать полное от-
сутствие сердца. Жизнь с каждым  
днем становилась все официальнее,  
суше, бездушнее. Да же собственный 
дом прев ращался каким-то неве до-
мым образом в «департамент». (К то 
же стал хозяином жизни в 1917 г . и  

мог ли он интересоваться творчеством 
А. С. Суворина? – Прим. авт.)

Наблюдательный актер Ф. И. Ша-
ляпин так описывает метаморфозу , 
произошедшую с лицами в его доме  
близ Каменноостровского проспекта: 
«Среди моих «надоедателей» преоб-
ладали люди малокультурные, глубо-
ко по духу мне чуждые, часто просто 
противные. Я иногда спрашиваю себя 
с удивлением, как это могло случить-
ся, что в моей столовой, в которой си-
живали Римские-Корсаковы, Серовы, 
Стасовы, Горькие, Рахманиновы, Ре-
пины, Дальские – как в ней могли очу-
титься все эти Куклины и Рахия, о ко-
торых мне теперь омерзительно вспо-
минать. А между тем в тогдашних пе-
тербургских условиях, удивительно  
напоминавших режим оккупации по-
бежденной провинции развязными  
победителями, это право втираться в 
интимную жизнь других людей каза-
лось естественным, как право побе-
дителя-офицера на «военный по-
стой»… К тому же уровень жизни так 
во всех решительно отношениях по-
низился, что к неподходящим людям 
привыкли с такой же покорностью, с 
какой привыкали к недоед анию и к  
потрепанному платью.

Привычка не исключала, однако,  
внезапность взрывов отвращения.  
Случалось, эти господа переходили  
всякие границы, и тогда тупая покор-
ность превращалась в крайнее бешен-
ство».

А. С. Суворин выступал против  
насаждения лжи, страха и наглости в 
России и в этом как публицист и на-
циональный мыслитель, несомненно, 
достиг выдающихся результатов. Как 
предприниматель, Суворин создал  
успешный издательский проект, ни в 
чем не уступающий концернам ино-
странных конкурентов. У читывая 
интересы и предпочтения А. С. Суво-
рина, нетрудно установить факты его 
участия в важнейших идеологических 
и маркетинговых операциях, прове-
денных в Европе на рубеже XIX–

Бросалась в глаза какая-то сквозная лживость во всем. 
Лгут на митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях 
и организациях. Лгут в пустяках и также легко лгут, 
когда дело идет о жизни невинных людей.
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XX вв. И неужели этот бесценный  
национальный опыт конкурентной  
борьбы в XXI в. россияне отринут? По 
меньшей мере, это глупо.

До прихода в Музей печати Санкт-
Петербурга перед мысленным взором 
рисовалась картина многолюдного  
собрания: студенческая молодежь,  
журналисты, редакторы СМИ, изда-
тели, театроведы, экономисты, поли-
графисты и историки наперебой рас-
сказывают, какой многогранной лич-
ностью был А. С. Суворин. Алексей 
Сергеевич их всех объединил и дал 
свободу пофантазировать, ка к из-
менилась бы интеллектуальная  
жизнь Петербурга и России, если  
бы идеи русского мыслителя стали 
достоянием современной россий-
ской общественности. В СССР на  
Суворина смотрели с позиции  
В. И. Ульянова и явно записывали 
в черносотенцы. Спустя десятиле-
тия забвения на столетие со дня  
смерти Суворина враги России  
могли бы его и не бояться. И потом, 
в последние годы наша страна по-
степенно выбирается из советской 
эпохи. Медленно, но возвращается 
понимание особенности Русской  
Цивилизации, которая немыслима 
без заметной деятельности Суво-
рина.

Увиденное на круглом столе в  
музее сильно разочаровало. Во-
первых, не было молодежи, и зал  
был далеко не полон участников.  
Фотограф журнала даже предполо-
жить не мог, что фотография, запе-
чатлевшая нескольких выступаю-
щих и полное отсутствие публики, 
может быть напечатана. Дискуссии 
круглого стола показали, что Суво-

рина в Петербурге забыли, а вспоми-
нать готовы лишь курьезные случаи  
из его жизни. Ну, отчего ж не погово-
рить о загадочной смерти жены Суво-
рина и ее любовника или о рецептах 
лечения некоторых болезней голода-
нием, предлагаемых его сыном?

Никто из выступающих даже не  
попытался поразмышлять, почему  
наследие Суворина не изучается и не 
опубликована его биография. Зачем  
Алексей Сергеевич полож ил столько 

сил в битвах за Россию? Бесспорно,  
выступающим были известны основ-
ные даты жизни Суворина, но они  
даже попытки не предприняли для  
того, чтобы оживить его образ, сделать 
его нашим современником. Создается 
впечатление, что имя А. С. Суворина 
и через столетие после его кончины  
стремятся замолчать. И это «короля  
русских фельетонистов» хотят вы-
бросить на свалку истории?! Да все  
борцы с коррупцией с упоением будут 
читать разоблачения Сувориным  
русской плутократии.

Любознательные журналисты и  
редакторы пост арались бы познать  
секреты мастерства творца, о котором 
публицист и писатель Н. М. Ежов  
писал в 1915 г.: «Счастлив тот журна-
лист, кто поработал у такого гиганта-
редактора, как Суворин! Я это счастье 
испытал и имя «А. С. Суворин» для  
меня священно. Этот старый руково-
дитель «Нового времени», как Борей, 
с белыми власами и седой бородой,  
потрясал умы читателей и учил всех 
нас добру, чести, стойкости, борьбе за 
право и свободу. Он давал сотрудни-
кам свободу за их искр енность. Он  
был образован, многознающ, полезен, 

добр, доступен, справедлив, мило-
стив…

Он был редактор мудрый, опыт-
ный и обладающий проницатель-
ностью, перед которой не спасала  
никакая маска. Он от своего со-
труднического хора требовал вер-
ного пения и фальшивых нот не  
выносил. Это редактор – образец,  
пример, достойный подражания,  
редактор – друг и брат , редактор,  
отечески относящийся к вам в ми-
нуту ваших падений и заблужде-
ний. Пробыть несколько лет в рас-
поряжении такого редактора – это 
все равно, что прослушать курс  
лекций талантливого профессора».

Откройте для себя и вы, уважае-
мые читатели журнала «Конкурен-
ция и рынок», публициста А. С. Су-
ворина и убедитесь, насколько неза-
мутнен этот источник национальной 
силы, столь необходимый России в 
XXI в. Читая Суворина, вы не разо-
чаруетесь в России и наверняка  
встанете в ряды тех, кто сейчас со-
зидает величие нашего Отечества.

Алексей Сергеевич Суворин, мы 
Вас не забываем и будем помнить, 
пока жива Россия!   

Он был редактор мудрый, опытный и обладающий 
проницательностью, перед которой не спасала никакая 
маска. Он от своего сотруднического хора требовал 
верного пения и фальшивых нот не выносил. Это 
редактор – образец, пример, достойный подражания, 
редактор – друг и брат, редактор, отечески относящийся 
к вам в минуту ваших падений и заблуждений. Пробыть 
несколько лет в распоряжении такого редактора – это 
все равно, что прослушать курс лекций талантливого 
профессора.
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Но подтвердится или не подтвердится 
улика, павшая на мирового судью, — 
довольно уже и того, что человек в  
таком положении мог навлечь на себя 
подозрение, достаточно сильное для  
того, чтобы подвергнуть его полицей-
скому обыску и арестовать его во имя 
закона. Чем же руководилось обще-
ство при выбо рах в должность столь 
важную, столь почтенную, прежде  
всего требующую совершенной граж-
данской благонадежности? Мы не  
будем упрекать представителей петер-
бургского городского общества за  
выбор человека н еблагонадежного: 
будем надеяться, что заподозренный 
мировой судья совершенно оправда-
ется и выйдет чист; но как мог выбор 
их остановиться на человеке, недо-
статочно известном и своей репутаци-
ей, недостаточно огражденном от  
всякого сомнения относительно своей 
политической благонадежности? 

Правда, опыт и давних, и недавних  
времен свидетельствует, что никакие 
административные долж но-
сти, никакие правитель-
ственные положения не  
обеспечены от дурных 
элементов всякого  
рода. Мы видели  
злых заговорщиков 
на мес тах влия-
тельных и ответ-
ственных, и никто  
не поручится, что-
бы и в сию минуту в 
рядах людей, при-
званных ох ранять 
спокойствие государ-
ства, не было т айных 
врагов его или пособни-
ков врагам. Что админи-
стративные сферы не обеспече-
ны от вторжения неблагонадежных  
элементов — об этом решительн о за-

свидетельствовал вс ем памятн ый 
Высочайший рескрипт 13 мая 1866 г . 

Но из этого ничего не следует 
для извинения общества не 

только в предосудитель-
ных, но и в небрежных 

выборах. Будем ис-
кать примеров для  
подражания, а не  
для извинения сво-
их упущени й. Бю-
рократические по-
рядки имеют свои  
слабые стороны, а  

потому-то государ-
ство, не ограничива-

ясь ими, и призывает  
всех блюсти интересы,  

дорогие для каждого, и в 
этих видах дает обществу  

право выбирать должностных  
лиц, призываемых действовать в соб-
ственной среде его.

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

КТО НАШИ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ? 
(ХАРАКТЕРИСТИКА БАКУНИНА)

Самое тяжелое впечатление на всех благомыслящих людей должна 
была произвести арестация петербургского мирового судьи Черкесова 
по улике в преступных политических сношениях и замыслах. В самом 
деле, трудно представить себе что-нибудь прискорбнее подобного 
случая. Мировой судья, человек, выбранный из многих тысяч людей 
для того, чтобы быть стражем закона, чести и безопасности своих 
граждан, блюстителем общественной нравственности, охранителем 
порядка, сам оказывается злоумышленником, сам подвергается 
обвинению в солидарности с врагами закона, порядка, своих 
сограждан, своего отечества. Случай этот так возмутителен, что 
невольно пытаешься объяснять его какой-нибудь случайностью, 
каким-нибудь недоразумением.

Михаил КАТКОВ
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Везде выбор такого должностного  
лица, как мировой судья, из людей  
политически неблагонадежных был  
бы явлением прискорбным; в России 
это чудовищность. Г оворим «чудо-
вищность», потому что в России, в  
нынешней России, нет таких револю-
ционных партий, относительно кото-
рых общество могло бы держать себя 
сколько-нибудь нейтрально.

Кто наши революционеры?
Заграничные, особенно немецкие,  

газеты полны известий о революции, 
якобы кипящей теперь в недрах Рос-
сии. Вся Россия, говорят , покрыта  
сетью заговора, который имеет свои  
узлы во всех значительных городах ее, 
а главный центр — в Москве.

Вы изумляетесь этому, вы думаете, 
что над в ами издев аются? А межд у 
тем в самом деле производятся поли-
тические аресты, ходят слухи о каких-
то прокламациях, даже совершаются 
политические убийства.

Что же это такое? К то же вожди  
этой великой русской революции и  
чего они хотят? Надобно наконец  
взглянуть прямо в глаза опасности,  
которой нас пугают.

Вожди этой великой революцион-
ной партии, осветившей всю Россию, 
имеют притон свой в Швейцарии.  
Женева, как прежде Лондон, — вот тот 
пункт на земном шаре, куда сходятся 
видимые нити этой организации.  
Счастливая Женева! Какая блиста-
тельная роль суждена этой скромной 
пуританской Женеве! Отсюда разда-
ются те мощные голоса, которые по-
трясают в основаниях величайшую  
Империю в мире, всегда казавшуюся 
незыблемым колоссом. Отсюда сы-
плются воззвания к топорам, отсюда 
отправляются к нам эмисс ары, сюда 
бегут за вдохновением и приказания-
ми Худяковы и Нечаевы. Об издателях 
«Колокола» уже не говорят . Скипетр 
русской революционной партии пере-
шел в руки к другой знаменитости, к 
тому Б акунину, которы й в 1849 г . 
бунтовал на дрезденских улицах, по-
пал за то в австрийские казематы, был 
потом выдан нашему правительству , 
сидел в крепости, писал оттуда умили-
тельные и полные раскаяния письма, 
был помилован и выслан на житье в  
Сибирь, где ему была дарована полная 
свобода, служил там по откупам, же-
нился там на молоденькой польке из 
ссыльного семейств а, с ошелся со  

многими из соплеменников своей  
жены и, когда разыгралось польское  
дело, бежал из Сибири; в 1863 г. вмес-
те с несколькими сорванцами поль-
ской эмиграции предпринимал морс-
кую экспедицию против России, но  
предпочел высадиться на шведском  
берегу. Вот он, этот вождь русской  
революционной партии, организатор 
заговора, покрывшего теперь своей 
сетью всю Россию. «Верно то, 
пишут в «Allgemeine  
Zeitung», — что Бакунин 
есть основатель и ру-
ководитель этого за-
говора, который  
имеет своей целью  
ни больше ни  
меньше как уни-
чтожение всякого  
государственного 
начала, отвержение 
всякой личной соб-
ственности и воца-
рение коммунизма».

Фигура интересная. 
Тень ее ложится на всю  
колоссальную Россию!

Мы счастливы, что имеем некото-
рые сведения о характере и прошлой 
жизни этого великого человека и мо-
жем несколько ближе ознакомить с  
ним нашу публику , для которой он  
вдруг получил и столь неожиданное  
значение.

Случай свел нас с Бакуниным еще 
в первую пору молодости. Мы знали 
его недолго, но близко, и видели его в 
разных положениях жизни. В моло-
дости это был человек не без некото-
рого блеска, способный озадачивать  
людей слабых и нервных, смущать  
незрелых и выталкивать их из колеи. 
Это была натура сухая и черствая, ум 
пустой и бесплодно возбужденный.  

Он хватался за многое, но ничем не  
овладевал, ни к чему не чувствовал  
призвания, ни в чем не принимал дея-
тельного участия. Не было человека, 
даже наилучшим образом располо-
женного к нему и предубежденного в 
его пользу, на кого бы не производил 
он безотчетно неприятного и отталки-
вающего действия. Всякому было с  

ним и тягостно, и неловко. В нем не 
было ничего искреннего; все 

интересы, которыми он  
кипятился, были явле-

ниями без сущности.  
Одна, впрочем, черта 
в его характере была 
несомненно реаль-
ная, одно свойство, 
которое в своих  
проявлениях было 
у него и правдиво,  
и искренно: это  
способность жить  

на чужой счет и не  
делать различия  

между к арманом чу-
жим и своим. Он всегда  

умел пристраиваться к де-

нежным, податливым и конфузливым 
людям и с добродушием времен бога-
тырских соглашался хозяйничать в их 
кошельках и пользоваться их избыт-
ками. Как не делал и он практического 
различия между чужими и своими  
деньгами, так не делал он различия в 
своих потребностях между действи-
тельными и мнимыми. Ему ничего не 
стоило вытянуть у человека послед-
ние деньги с тем, чтобы тотчас же  
рассорить их на вещи, ему самому со-
вершенно не нужные. Денег не срывал 
он только с тех, у кого положительно 
нечего было взять. В этой характери-
стике Бакунина нет ни одной черты  
произвольной или основанной только 

РУБРИКУ ПОДДЕРЖИВАЕТ:

Он всегда умел пристраиваться к денежным, 
податливым и конфузливым людям и с добродушием 
времен богатырских соглашался хозяйничать в их 
кошельках и пользоваться их избытками. Как не делал 
и он практического различия между чужими и своими 
деньгами, так не делал он различия в своих потребностях 
между действительными и мнимыми.
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на нашем личном впечатлении. Все  
знавшие его подтвердят в полной силе 
все главные черты его.

В последний раз мы видели его в  
Берлине, где под предлогом занятий 
философией он предавался абсолют-
ной праздности, хотя своей развяз-
ностью в гегелевой терминологии  
озадачивал добродушного Вердера,  
который с мистическим одушевлени-
ем преподавал в Берлинском универ-
ситете логику упомянутого философа. 
Бакунин запечатлелся в нашей памя-
ти под весьма характеристическим  
образом. Однажды в честь одного  
знаменитого профессора студенты  
устроили факельную процессию.  
Множество молодых людей собрались 
перед домом юбиляра, и когда почтен-
ный старец вышел на балкон своего  
дома благодарить за сделанную ему  
овацию, раздалось громогласное hoch, 
и всех пронзительнее зазвенел у самих 
ушей наших знакомый голос: то был 
Бакунин. Черты лица его исчезли:  
вместо лица был один огромный раз-
инутый рот. Он кричал всех громче и 
суетился всех более, хотя предмет  
торжества был ему совершенно чужд 
и профессора он не знал, на лекциях 
его не бывал...

После того прошло около тридцати 
лет, и Бакунину будет теперь под 
шестьдесят. С тех пор мы не встреча-
лись с ним. До нас доходили лишь  
общие сведения и слухи о его похож-
дениях и заключениях. Но вот в  
1859 г., когда он уже проживал в Си-
бири и служил по откупам, мы неожи-
данно получили от него письмо, в ко-
тором он припоминал о нашем давнем 
знакомстве, которое показалось нам  
искренним. Еще прежде рассказывали 
нам, что он, после тяжких уроков  
жизни, во глубине строгого заключе-

ния, глубоко изменился, что ум его  
отрезвился, что душа его проснулась 
и что он стал простым и добрым чело-
веком. Мы охотно поверили тону его 
письма, в котором между прочим вы-
ражал он сочувствие нашему журналу 
и давал нам разуметь, что он был бы 
не прочь воспользоваться возвращен-
ными ему гражданскими правами для 
того, чтобы действовать как-нибудь на 
пользу общую. Мы предложили ему  
попробовать писать в наш журнал из 
его далекого захолустья, которое для 
ума живого и любознательного долж-
но представлять так много новых и  
интересных сторон. В течение 1861–
1862 гг. получили мы от него еще 
два-три письма через ссыльных из  
поляков, к оторые, б ыв п омилованы, 
возвращались на родину . Оказыва-
лось, что он жил в Сибири не только 
без нужды, но в избытке, ничего не  

делал и читал французские романы.  
Но на серьезный труд, хоть бы и ма-
лый, его не хватало. Русскую литера-
туру он не обогатил своими произве-
дениями. Зато он был охотник писать 
письма к знакомым. В письмах его к 
нам проглянул прежний Бакунин.  
Хотя тон их был все-таки весьма  

умеренный и благонравный, но от них 
веяло пустым и лживым фантазер-
ством. Местами он заговаривал тоном 
вдохновения, пророчествовал о буду-
щих судьбах славянского мира и  
взывал к нашим русским симпатиям в 
пользу польской нации. Письма эти не 
требовали ответа, и мы не находили  
нужным продолжать с ним переписку. 
Последнее послание получили мы от 
него уже в эпоху варшавских демон-
страций. Прежний Бакунин явился  
перед нами во всей полноте своего  
ничем не поврежденного существа.  
Он потребовал от нашей гражданской 
доблести присылки ему денег , по ма-
лой мере 6000 рублей. Дабы облегчить 
для нас это пожертвование, он дозво-
лял нам открыть в его пользу подпи-
ску между людьми, ему сочувствую-
щими и его чтящими, которых, по его 
расчету, долженствовало быть немало. 
Зачем же вдруг и так экстренно пона-
добилась ему вышеозначенная сумма? 
Вот зачем: однажды осенило его со-
знание, что он получал даром жалова-
нье от откупщика, у которого числил-
ся на службе, ничего не делая, и он  
вдруг сообразил, что откупщик выда-
вал ему ежегодно в продолжение трех 
лет по 2000 рублей единственно из  
угождения генерал-губернатору, кото-
рому Бакунин приходился сродни.  
Сознание это не давало-де ему покоя, 
и вот он решился во что бы то ни стало 
возвратить откупщику всю в продол-
жение трех лет перебранную от него 
сумму.

Благородный рыцарь, он хотел по-
даянием уплатить подаяние и из чу-
жих карманов восстановить свою ре-
путацию во мнении откупщика. Мы  
не могли быть ему полезны, и письмо 
его осталось втуне. Но прошло затем 
несколько месяцев, и мы узнали, что 
Бакунин все-таки добыл сумму, кото-

Еще прежде рассказывали нам, что он, после тяжких 
уроков жизни, во глубине строгого заключения, глубоко 
изменился, что ум его отрезвился, что душа его 
проснулась и что он стал простым и добрым человеком. 
Мы охотно поверили тону его письма, в котором между 
прочим выражал он сочувствие нашему журналу и давал 
нам разуметь, что он был бы не прочь воспользоваться 
возвращенными ему гражданскими правами для того, 
чтобы действовать как-нибудь на пользу общую.

Бакунин поздравляет наше бедное молодое 
поколение с духом «противугосударственным» 
и «всеразрушительным». Какой лестный 
и возбудительный комплимент для мальчишек! 
«Всеразрушительный дух» — это священный недуг, 
и если бы «молодые братья» выздоровели от этого 
недуга, то они «стали бы скотами».
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рую требовалось возвратить откупщи-
ку, но откупщику ее не возвратил, а  
бежал с полученными деньгами из  
Сибири. Откупщик был только пред-
логом, чтобы выманить деньги...

Вот глав нокомандующий нашей  
революции. Да откуда же, наконец,  
берет он деньги, чтобы делать револю-
цию?

Пред нами лежит теперь проклама-
ция Бакунина, выпущенная прошлой 
весной во время студенческих беспо-
рядков в Петербурге. Она озаглавлена 
так: «Несколько слов к молодым  
братьям в России». Никогда револю-
ционный жаргон не доходил до такого 
безобразия, никогда поругание здра-
вого смысла не простиралось до тако-
го цинизма, никогда бесчестный рас-
чет не выказывал себя с такой нагло-
стью, как в этом гнусном изделии.  
Оно рассчитано на две стороны. Пря-
мое действие его направлено на самую 
испорченную и на самую незрелую  
часть нашей нигилиствующей моло-
дежи. С другой стороны, оно рассчи-
тано на то, чтобы произвести впечат-
ление в высших слоях нашего об-
щества и администрации и поддержать 
там наветы тех партий, которые дейст-
вительно с оставляют з аговор п од 
прикрытием я кобы к онсервативных 
начал. Нельзя и на минуту допустить, 
чтобы человек, писавший это воззва-
ние, был искренен и сам верил дикому 
сумбуру своих слов...

Бакунин поздравляет наше бедное 
молодое поколение с духом «противу-
государственным» и «всеразруши-
тельным». Какой лестный и возбуди-
тельный комплимент для мальчишек! 
«Всеразрушительный дух» — это  
священный недуг, и если бы «молодые 
братья» выздоровели от этого недуга, 
то они «стали бы скотами». Этого  
мало: есть название хуже, чем «ско-
ты». «Вы, — говорит он, — заслужили 
бы право называться всероссийскими 
патриотами». Бакунин, как видите, не 
жалует всероссийских патриотов.

Итак, н аши в серазрушительные 
революционеры, которые в ысылают 
Каракозовых, солидарны в этом чув-
стве вражды к русскому патриотизму 
с нашими так называемыми консерва-
торами. И та, и другая партия на этой 
почве союзны и могут действовать  
заодно против русских патриотов как 
в Западном крае, так и в других ме-
стах. «Где, — восклицает Бакунин, — 
источник того дико-разрушительного 

В российской истории есть мно-
жество примеров проявления не-
дальновидности в ласти и  о бще-
ства. Многие ошибки российского 
общества можно списать на на-
циональную особе нность. Ве дь 
солидаризация происходит лишь 
в э кстремальных с лучаях — н а-
падения видимого врага. Невиди-
мому в рагу в ласти и о бщество 
часто ничего противопоставить не 
могут, безвольно опускают руки, 
иногда д аже демонс трируют о т-
кровенную г лупость и  утр ату 
чувства самосохранения. 

Расплата за простодушие и бли-
зорукость наступает неотвратимо.  
Отчего в «безобидных» шалостях  
молодежи российское общество не 
способно разглядеть грядущую  
трагедию и море пролитой русской 
крови? Почему у русских интеллек-
туалов временами возникает слепо-
та и исчезает способность мыслить 
логически?

Русские писатели середины 
XIX в. запечатлели в своих произ-
ведениях людей, вкусивших идеи  
масонства и марксизма, подвигнув-
шие их к расшатыванию основ госу-
дарства и безответственному муче-
нию народа. Появившийся в 1864 г. 
роман Н. Лескова «Некуда» дает  
представление о том, как наше 
среднее сословие пропитывалось 
идеями масонства, марксизма и  
коммунизма. Это был роман-
предупреждение. Как реагировало 
российское общество на сфокусиро-
ванный в романе сигнал? Реагиро-
вало оригинально. Просвещенное  
либеральными и демократическими 
идеями общество с восторгом вос-
приняло освобождение судом при-
сяжных В. Засулич, стрелявшей в  
январе в петербургского градона-
чальника генерала Ф. Ф. Трепова. 
Адвокат П. А. Александров и пред-
седательствующий на процессе  
А. Ф . К они п олучили х валебные 
отзывы прессы во Франции, Герма-
нии, Англии, США, Италии и дру-
гих странах.

Только очень «слепые» не могут 
увидеть взаимосвязей маркетинго-

вой войны против России: вскарм-
ливание на идеях масонства и  
марксизма молодежи, готовой пойти 
на политическое убийство, развра-
щение общества судебным фарсом, 
информационная поддержка «про-
грессивными» СМИ, укрыватель-
ство террористки в Швеции. Целью 
маркетинговой операции была демо-
рализация власти. Была ли она до-
стигнута? Через четыре месяца 
пос ле освобождения В. Засулич  
очередной сторонник «прогрессив-
ных» идей С. М. Кравчинский уби-
вает шефа жандармов Мезенцева.

А после убийства П. А. Столыпина 
в 1911 г . разве интеллектуалы не  
могли просчитать продолжения  
маркетинговой войны против нашего 
Отечества — втягивания Российской 
империи в мировую бойню 1914 г ., 
свержение самодержавия и убийство 
семьи последнего российского импе-
ратора Николая II? У ж если марке-
тинговую операцию кто-то сплани-
ровал, то интеллектуалы при жела-
нии могут ее отслеживать — на то и  
создавались в XX в. различного рода 
аналитические центры.

Появление 27 июня 2012 г . спи-
ска из 200 деятелей культуры и ис-
кусства, выступивших в защиту 
экзальтированных «девиц», устро-
ивших в феврале креативную акцию 
в Храме Христа Спасителя  служит 
подтверждением, что маркетинго-
вая война против Русской Цивили-
зации продолжается. Недоумение  
вызывает проскочившая в СМИ  
информация: стоявший под № 25 в 
списке «200» Федор Бондарчук,  
режиссер, продюсер — может воз-
главить петербургскую киностудию 
«Ленфильм».

Как реагировал бы режиссер  
Бондарчук-сын на оправдание  
Засулич – неизвестно, но в 2012 г . 
он явно дает понять: креатив для  
него важнее нравственных устоев 
Русской Цивилизации. Власть де-
монстрирует свою близорукость,  
предлагая очередному креативщику 
из списка «200» киностудию. Суд  
истории и Высший Суд определят 
ей меру наказания.

Неизбежность наказания
Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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и холодно-страстного воодушевления, 
от которого цепенеет ум и останавли-
вается кровь в жилах ваших против-
ников? Холопская литература стала в 
тупик перед вами; она тут просто ни-
чего не понимает».

Холопская литература — это рус-
ская патриотическая печать.

В чем же состоит учение дико-
разрушительной революции с  
холодно-страстным воодушевлением, 
которая якобы покрыла своей сетью  
всю ненавистную ей Россию и имеет 
своим средоточием сугубо ненавист-
ную ей Москву? Уничтожение всякого 
государства — вот чего хочет наша  
революция. «Всякое государство, —  
проповедует Бакунин, — как бы либе-
ральны и демократичны ни были  
формы, ложится подавляющим кам-
нем на жизнь народа». Не нужно ни  
преобразований, ни даже революций, 
имеющих какой-нибудь смысл. Требу-
ется, напротив, только «дико-раз-
рушительное воодушевление». Долой 
всякое государство, как монархию  
всяких видов, так и республику, хотя 
бы социально-демократическую!

Спрашивается, кто, кроме помешан-
ного, мог бы не шутя проповедовать 
такой вздор? Кто допустит, чтобы эта  
нелепость могла стать началом серьез-
ного политического заговора, если  
только позади нет другого заговора,  
действительно с ерьезного, к оторому 
нужно прибрать к рукам и употребить 
в дело самую незрелую или самую ис-
порченную часть нашей молодежи?.. 
Да и откуда это ничтожество могло бы 
взять денег хотя бы на печатание про-
кламаций, не говоря уже о команди-
ровках Худяковых и Нечаевых?

«В недоумении, – продолжает же-
невский вождь русской р еволюции, 
обращаясь к своим молодым дру-
зьям, – господа московские и петер-
бургские журналисты решили, что  
ваше настоящее движение – дело  
польских подземных интриг . Нельзя 

было выдумать ничего подлее и глу-
пее. Подлее, потому что вызывать  
ярость свирепого палача против из-
мученной жертвы — такое позорное  
преступление, которое именно только 
в нашей холопски государственной  
России возможно; глупее, потому что 
нужно дойти до крайней степени ту-
поумия, чтобы не заметить с первого 
раза пропасти, лежащей между про-
граммой огромного большинства  
польских патриотов и программой  
нашей молодежи, представительницы 
и поборницы русского народного  
дела».

Итак, м ежду н ашей р еволюцион-
ной партией и польским делом нет  
ничего общего. Связь между ними  
выдумала русская «холопская» па-
триотическая печать. Это клятвенно  
удостоверяют так называемые наши  
консерваторы. Рассказывали, что 
какой-то важный господин в Петер-
бурге даже перекрестился, когда  
узнал, что преступник 4 апреля не  
поляк, а русский. В иностранных газе-
тах, равно как и в некоторых петер-

бургских салонах, высказывается 
весьма положительное убеждение, что 
все антирусские в России партии суть 
единственные консервативные эле-
менты, а русский народ исполнен  
дико-разрушительного революцион-

ного духа. Это скажет каждый фон из 
Лифляндии, любой пан с Литвы или с 
Волыни: теперь это вне всякого со-
мнения, в этом удостоверяет сам  
вождь р усской р еволюционной п ар-
тии. Все мерзости, чинимые у нас во 
имя революции, все эти воззвания к  
топорам, поджоги, покушения, убий-
ства — все это есть дело русское, само-
бытное, самородное.

Мы согласны, что никакая полити-
ческая партия, никакой серьезный  
заговор не может иметь своей про-
граммой дикий вздор бакунинских  
прокламаций. Нет сомнения, никакая 
действительно опасная для государ-
ства партия не могла бы узнать себя в 
этой бессмыслице...

Кому нужно вносить эти квазидок-
трины в беззащитные головы ребяти-
шек обоего пола, связывать их при-
зраком какого-то таинственного обще-
го дела и поджигать их на преступные 
покушения, которые навлекают на  
них всеобщие про клятия их народа?  
Друзья народа не могут этого делать: 
это могут делать только его враги, кто 
бы они ни были.

Между доктринами о «дико-раз-
рушительном и холодно-страстном  
воодушевлении», с которыми Баку-
нин обращается к своим «молодым  
братьям», и польским делом действи-
тельно нет ничего общего. Польские 
патриоты не мальчишки. Они не могут 
считать чем-либо серьезным прокла-
мации Бакунина и Нечаева. Они смея-
лись над ораньем Герцена, распростра-

няя его листки в нашей молодежи. Их 
не может пленять перспектива всеоб-
щего разрушения, в котором должны 
исчезнуть в сякое г осударственное 
начало, всякий порядок, всякий закон, 
всякая власть и, стало быть, всякая  

Уничтожение всякого государства – вот чего хочет 
наша революция. «Всякое государство, – проповедует 
Бакунин, – как бы либеральны и демократичны 
ни были формы, ложится подавляющим камнем 
на жизнь народа».

Польские патриоты не мальчишки. Они не могут считать 
чем-либо серьезным прокламации Бакунина и Нечаева. 
Они смеялись над ораньем Герцена, распространяя 
его листки в нашей молодежи. Их не может пленять 
перспектива всеобщего разрушения, в котором должны 
исчезнуть всякое государственное начало, всякий 
порядок, всякий закон, всякая власть и, стало быть, 
всякая человеческая свобода.
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человеческая свобода; точно так же и 
балтийские патриоты не могут нахо-
дить ничего пленительного в Стеньке 
Разине, которого Бакунин выставляет 
в образец для своей молодой братьи.

Но если у России есть враги, то им 
ничего не может быть приятнее, как  
порча русской молодежи и поругание 
русского патриотизма. Врагам России 
естественно позаботиться, чтобы дать 
этому позору вид революционной 
организации. Всякая мерзость для 
врага есть дело пригодное, и если бы 
не было Бакунина, Нечаева и tutti 
quanti, то враги России должны были 
бы создать их.

Враги России и создали их. Наши 
так называемые революционеры — это 
орудие в руках наших врагов.

Успокоив нас, что между польски-
ми патриотами и русской революцией 
нет ничего общего, Бакунин не мог  
оставить своих молодых друзей без  
ближайших наставлений. Иной глу-
пый нигилист , пожалуй, и в самом  
деле вообразит, что он есть нечто са-
мостоятельное и  самородное, между 
тем как все его призвание в том только 
и состоит , чтобы помогать врагам  
своего народа, кто бы они ни были.  
Нигилист должен отрицать собствен-
ность, но он должен в то же время  
дружить хотя бы с феодалами, лишь  
бы они были враждебны русскому  
государству.

В м ире н ет н ичего а бсолютного. 
Оказывается, ч то, н есмотря н а п ро-
пасть, которая отделяет русскую рево-
люцию от польской партии, между  
ними все-таки есть маленькая связь.

Связь оказывается именно с самой 
консервативной частью польской  
партии — с дворянской.

Послушаем, что говорит главноко-
мандующий в своем воззвании вслед 
за вышеприведенными строками.

«Между большинством польских  
деятелей, — говорит Бакунин, — и  
именно той польской шляхетско-
католической партией, которой  
журналистика наша приписывает  
наибольшее влияние на русскую мо-
лодежь, и между нами есть  только  
одно общее чувство и одна общая  
цель: это ненависть ко Всероссийско-
му государству и твердая воля спо-
собствовать всеми возможными  
средствами наискорейшему разруше-
нию его. Вот в чем мы сходимся».

Только в том, не больше.

Итак, маленькая связь есть. Поль-
ская ш ляхетская п артия с ходится с  
нашим н игилизмом в  с овершенной 
безделице... «Шаг далее, — продолжа-
ет Бакунин, — и между нами открыва-
ется пропасть: мы хотим окончатель-
ного разрушения всякой государ-
ственности в России и вне России,  
они мечтают о восстановлении Поль-
ского государства».

Отношение обозначается довольно 
ясно. На долю нашим революционе-
рам достается честь служить орудия-
ми ненависти против своего отечества 
и в придачу дикий сумбур понятий,  
который не заслуживает назваться  

даже безумием и может иметь значе-
ние положительно только для недо-
ростков или для круглых дураков.

Но послушаем далее вождя русской 
революционной партии.

«Польские государственники, —  
продолжает Бакунин, — мечтают не о 
добром, потому что всякое государ-
ство, как бы либеральны и демокр а-
тичны ни были его формы, ложится  
подавляющим камнем на жизнь на-
родную». Они мечтают о невозмож-
ном, потому что впереди государства 
будут только рушиться, а не строить-
ся. Они народоненавистно й мечтой  
обрекают свою родину на новую ги-
бель, и если бы им удалось, хоть с по-
мощью иностранцев, разумеется, не с 
народной помощью, восстановить  
Польское государство, необходимо  
основанное на шляхетстве, или, что  
все равно, на личной поземельной и  
наследственной собственности, они,  
без сомнения, сделались бы столько  

же нашими врагами, сколько и при-
теснителями своего собственного на-
рода. Если это случится, мы станем  
войной против них во имя общена-
родной свободы и жизни. А до тех пор 
мы им друзья и помощники, потому  
что их дело — дело разрушения Все-
российского государства, так же и 
наше дело».

Кажется, д ело я сно, е сли н е д ля 
дураков, то для людей сколько-нибудь 
мыслящих.

Прокламация Бакунина приводит 
нам на память найденную после по-
давления мятежа в Варшаве инструк-
цию Мерославского для польских  

патриотов: им указывалось на русских 
нигилистов, герценистов и полупо-
ляков как на лучших пособников  
польскому делу. «Когда цель будет  
достигнута, — учил Мерославский, — 
и Польша будет восстановлена, тогда 
мы этих пособников наших, если они 
в то время окажутся, перевешаем». Но 
надобно полагать, что они тогда не  
окажутся — уж по тому одному , что  
вожаки их останутся без жалованья...

Итак, вот кто наши революцио-
неры!

Спрашивается, может ли русское  
общество оставаться нейтральным  
относительно этих революционеров? 
Это не то что в других странах дина-
стические партии, не то что так на-
зываемые к райние п артии. Н ет, э то 
отъяв ленные враги своего отечества, 
это друзья и пособники его врагов, это 
их создания и орудия...   

1863 г.

Успокоив нас, что между польскими патриотами и русской 
революцией нет ничего общего, Бакунин не мог оставить 
своих молодых друзей без ближайших наставлений. Иной 
глупый нигилист, пожалуй, и в самом деле вообразит, 
что он есть нечто самостоятельное и самородное, между 
тем как все его призвание в том только и состоит, чтобы 
помогать врагам своего народа, кто бы они ни были. 
Нигилист должен отрицать собственность, но он должен 
в то же время дружить хотя бы с феодалами, лишь бы они 
были враждебны русскому государству.
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Окружающий нас мир несовершенен, и надо находить в себе силы в него творчески 
включаться. Неизбежно каждый из нас стоит перед выбором образа, в котором 
он предстанет перед людьми, – образ циника, пессимиста или оптимиста. Очень 
важен облик ведущего слоя народа, призванный вести, а не гнать, не запугивать, 
не порабощать людей. Авантюристы, карьеристы и хищники не могут вести 
свой народ, а если поведут, то приведут только в яму. Кому стоит отдавать 
предпочтение? Давайте присмотримся к оптимистам.

ВЫЙДИ ИЗ ОЦЕПЕНЕНИЯ

Избегай людей, которые, видя твои 
пороки и недостатки, оправдывают 
их или даже одобряют. Такие люди или 
льстецы, или трусы, или просто дураки. 
От них не жди помощи ни в какой беде 
или несчастье. 

Г. С. Сковорода

Мастер находить оправдание редко 
бывает мастером в чем-нибудь еще. 

Б. Франклин

Нередко оптимизм – всего лишь еще 
одно проявление лености мысли. 

Э. Эррио

Пессимизм – это настроение, 
оптимизм – воля. 

Ален

Мои знания пессимистичны, но моя вера 
оптимистична. 

А. Швейцер

Я – оптимист. Не вижу особой пользы 
быть чем-то еще. 

У. Черчилль

Любить окружающих меня хороших 
людей, избегать дурных, радоваться 
добру, достойно сносить зло, уметь 
забывать – вот в чем мой оптимизм. 

А. Моруа

Еще ни один пессимист не проник 
в тайны звезд, не открыл неизвестную 
землю и не распахнул перед человеческим 
духом новые небеса. 

Х. Келлер

Оптимизм – это страсть 
утверждать, что все хорошо, когда 
в действительности все плохо. 

Вольтер

Пессимист видит трудности при каж-
дой возможности; оптимист в каждой 
трудности видит возможности. 

У. Черчилль

Подлинный оптимизм покоится не на 
убеждении, что все будет хорошо, а на 
убеждении, что не все будет плохо. 

Ж. Дютур

Оптимизм – вот роскошь великих 
людей. 

Л. Арагон

Все мы готовы верить в других по той 
простой причине, что боимся за себя. 
В основе оптимизма лежит чистейший 
страх. 

О. Уайльд

Оптимизм представляется мне 
не только нелепым, но и поистине 
бессовестным возрением, горькой 
насмешкой над невыразимыми 
страданиями человечества. 

А. Шопенгауэр

Самый лучший способ подбодрить 
себя – это подбодрить кого-нибудь. 

М. Твен

Пессимизм – форма душевного 
алкоголизма, он отвергает здоровые 
напитки и увлекается хмельным 
вином обличения; оно повергает его 
в болезненное уныние, от которого 
он ищет спасения в еще более сильном 
дурмане. 

Р. Тагор

Если хочешь стать оптимистом 
и понять жизнь, то перестань верить 
тому, что говорят и пишут, а наблюдай 
и вникай. 

А. Чехов

Для оптимиста жизнь – не проблема, 
а решение. 

М. Паньоль

Шестьдесят лет тому назад 
«оптимист» и «дурак» не были 
синонимами. 

М. Твен

Пессимизм – это вопрос темперамента, 
оптимизм – вопрос жалованья. 

Дон Аминадо

Не то чтобы мир стал гораздо хуже, 
но освещение событий стало гораздо 
лучше.

Г. Честертон

Человек находит для оправдания 
своих действий любую причину, кроме 
одной; для своих преступлений – любое 
оправдание, кроме одного; для своей 
безопасности – любой повод, кроме 
одного; а этим одним является его 
трусость. 

Б. Шоу

Мир принадлежит оптимистам, 
пессимисты – всего лишь зрители. 

Ф. Гизо

Нужно быть оптимистом в начале 
работы и полным сомнений в конце ее. 

Л. Гиршфельд

Ничто так не воодушевляет, как 
сознание своего безнадежного 
положения. 

А. Камю

Оптимист и пессимист расходятся 
только в дате конца света. 

Е. Лец

Оптимизм включает в себя самообман. 
Х. Маккей

Оптимизм может быть верой в то, что 
наш мир есть лучший из миров, и тогда 
он слеп и наивен, и совершенно бездеяте-
лен. Такой оптимизм столь же пасси-
вен, сколь и самый махровый пессимизм. 
Оптимизм может быть надеждой на 
то, что несовершенный мир может быть 
усовершенствован, но усовершенствован 
не мной, а какими-то внешними силами: 
богом, царем, историческим прогрессом. 
В результате такой оптимизм мало 
чем отличается от первого. И наконец, 
оптимизм может быть ясным осозна-
нием несовершенства мира, но, вместе 
с тем, убежденностью, что его можно 
изменить к лучшему, и готовностью дей-
ствовать в этом направлении.  

Л. Н. Сиднев

Мне представляется, что, когда путник 
направляет свой путь по звездам, 
он не должен отвлекаться встречными 
попутными огнями.   

П. Столыпин



       В НОМЕРЕ: КОНКУРЕНЦИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

К
О

Н
К

У
Р

Е
Н

Ц
И

Я
 И

 Р
Ы

Н
О

К
№

 4
 (

5
6

) 
д

ек
аб

р
ь 

2
0

1
2

 

ДЕМПИНГ 
РАЗРУШАЕТ РЫНОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Юрий БРАГИНЕЦ,
президент Концерна 
«Детскосельский»

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК
КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДЕКАБРЬ 2012    № 4 (56)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» 
на Октябрьской железной дороге 
Адрес: 191002, Санкт�Петербург, 
Владимирский пр., д. 23 
Тел: +7 812 458 68 00 
Факс: +7 812 458 68 01 
www.trcont.ru

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ              Г ОДОМ!




