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Яков СВЕРДЛОВ,
политический экстремист:

«Необходимо, учитывая опыт граждан�
ской войны с к азачеством, признать 
единственно правильным самую беспо�
щадную борьбу со всеми верхами казаче�
ства путем поголовного их истребления. 
Никакие компромиссы, никакая половин�
чатость пути здесь недопустимы».

Алексей ЕРМОЛОВ, 
русский военачальник 

и государственный деятель:

«Полное уважение мое приобрели линей�
ные казаки. Прежде видал я их неболь�
шими частями и не так близко, но те�
перь могу судить и о храбрости их и о 
предприимчивости. Конечно, изо всех 
многочисленных казаков в России едва ли 
есть подобные им!»

Геннадий ТРОШЕВ, 
российский военачальник, председатель Совета 
атаманов войсковых казачьих обществ России:

«Необходимо развивать экономику каза�
чьих обществ. На их базе надо создавать 
казачьи предприятия по производству и 
переработке сельскохозяйственной про�
дукции,  торговые дома, охранные струк�
туры и экологические службы. Только на 
прочной экономической базе казачьи обще�
ства способны развиваться динамично».



К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

ТЕМА НОМЕРА: БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ

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 
парт нерство 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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Иллюзорность мышления 
бюрократии дорого обходится 

налогоплательщикам

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

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Руководителям территориальных УФАС России хорошо знакома 
результативность региональных программ развития конкуренции. 

В доверительных беседах с главным редактором журнала 
«Конкуренция и рынок» они дают подробную и объективную 

оценку процессу их разработки и выполнения администрацией 
субъектов РФ. По каждому разделу уже изначально можно 

сделать вывод, что в большинстве случаев программа – 
это голый формализм, она не даст импульс к повышению 

конкурентоспособности региональной экономики.

Леонид Дружинин
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 Эксперты	консультанты указывают самые уяз	
вимые места в региональных программах.  
Они возникают даже не из	за отсутствия фи	

нансирования. Согласившись под давлением Минэ	
кономразвития разрабатывать региональные про	
граммы развития конкуренции, чиновники явно не 
предполагали, что эту их деятельность будут оце	
нивать деловые люди России.

Как взорвать мост?
Горбачевская перестройка возродила в стране  

интерес к кооперации и предпринимательству после 
десятилетий засилия бюрократии в экономике.  
Процесс становления цивилизованного внутреннего 
рынка шел болезненно и, к сожалению, методом  
проб и ошибок. Советская бюрократия, так же как 
тандем Горбачев–Рыжков, продемонстрировала не	
готовность признать предпринимателей, вышедших 
из НИИ и КБ, равными себе по интеллекту, не го	
воря уже о различии в нравственности, которое и 
так бросалось в глаза.

Однако пустые полки магазинов в 90	е гг. могли 
спровоцировать народный бунт. Поэтому власть  
разрешила аферы типа «МММ», появление «чел	
ноков» и инициировала принятие закона о пред	
принимательской деятельности. В этот период  
было модно рассуждать о диалоге власти и бизне	
са и наведении мостов между ними. Бюрократия 
явно не хотела выпускать из своих рук контроль  
над предпринимателями. Фактически повторялась 
ситуация последней четверти XIX в., когда в Рос	
сии рельефно обозначился конфликт интересов 
дворянства с купцами, фабрикантами и промыш	
ленниками.

Что за мост между властью и бизнесом хотели  
создать в конце 1990	х гг. в России, и появился ли 
он в итоге? Для создания моста его нужно сначала 
спроектировать. Однако наша бюрократия посто	
янно запаздывает и поэтому работает только в ав	
ральном режиме, возводя временные переправы. 
То, что делалось в перестройку, можно сравнить с 
наведением переправы через Чертов мост в период 
швейцарского похода А.В. Суворова. Да только 
тандем Горбачев–Рыжков по своим профессиональ	
ным качествам и патриотизму, как и следующие  
тандемы Ельцин–Гайдар, Ельцин–Черномырдин, 
Ельцин–Примаков, до уровня Суворова подняться 
не могли.

В программе подготовки диверсантов есть обяза	
тельный раздел – подрыв мостов. Диверсанты изу	
чают чертежи мостов, ищут наиболее слабое место 
для установки взрывчатки и на практических за	
нятиях должны разрушить мост минимальным ко	
личеством взрывчатого вещества. Часто в качестве 
слабого места выступают опоры моста.

Что по идее должно поддерживать мост между 
российским бизнесом и властью? Без чего этот мост 
не создать и где легко разрушить? На сегодня са	
мое уязвимое место моста между бизнесом и вла	
стью – процесс подготовки национальных предпри	
нимателей и слабая поддержка малых предприя	
тий. Достаточно заглянуть в региональную про	
грамму развития конкуренции, чтобы понять, что 
представляет собой раздел о поддержке предприни	
мательства, и вам сразу станет ясно, что эта про	
грамма не стоит и шкуры дохлого осла.

Взгляните, как в программе представлены меро	
приятия по знакомству с предпринимательством и 
рыночной экономикой учеников средних школ. 
Есть ли поддержка региональных ТПП и объедине	
ний предпринимателей, организовывают ли сеть  
муниципальных агентств поддержки малых пред	
приятий? Венцом популяризации предпринима	
тельства и развития производительных сил субъек	
та РФ служат мероприятия, приуроченные ко Дню 
российского предпринимательства. Отрадно наблю	
дать, как в некоторых регионах к этому празднику 
приурочивают проведение выставок, конференций, 
круглых столов, благотворительных акций, откры	
тие музейных экспозиций и памятников предпри	
нимателям, и даже карнавалов и банкетов.

Если процесс открытия своего дела в регионе  
не организован властями при поддержке деловых 
людей, то стоит ли удивляться его дотационности, 
росту безработицы, криминализации и низкому  
качеству жизни? О каком наведении мостов меж	
ду властью и бизнесом можно вести речь, если  
чиновники занимаются дискредитацией предпри	
нимателей?

Малый бизнес, этот своеобразный инкубатор по 
выращиванию конкурентоспособных национальных 
предпринимателей, в России повсеместно ощущает 
на себе произвол администрации.

В 2012 г. властям и деловому сообществу была 
предоставлена возможность продемонстрировать 
свой патриотизм и организовать празднование 
150	летия со дня рождения выдающегося русского 
государственного деятеля П. А. Столыпина. Глав	
ная заслуга Столыпина – это его личная смелость  
при освобождении творческой инициативы народа. 
Казалось бы, что может быть проще: администра	
ции субъектов РФ изучают творческое наследие  
П. А. Столыпина и, пользуясь рекомендациями му	
дрого человека, наводят мосты с деловым сообще	
ством и стимулируют развитие производственных 
сил региона. Но казнокрады и слабые люди, про	
бравшиеся в местную власть, на фоне П. А. Столы	
пина выглядят омерзительно. Они это понимают, 
поэтому, похоже, празднование юбилея не обрело 
должных масштабов в субъектах РФ.
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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

П. А. Столыпин в ноябре 1907 г. в Государ�
ственной думе произнес: «Я скажу, что правитель�
ство, сильное правительство должно иметь на мес�
тах исполнителей испытанных, которые являются 
его руками, его ушами, его глазами. И никогда ни 
одно правительство не совершит ни одной работы, 
не только репрессивной, но и созидательной, если 
не будет иметь в своих руках совершенный аппарат 
исполнительной власти».

Обучаемся капитализму в России
Частная собственность обязывает своих владель�

цев. После долгих десятилетий советского мракобе�
сия, когда у народа самыми жестокими методами 
отбивали желание иметь частную собственность,  
неудивительно, что когда началась хищническая 
приватизация госсобственности, то основная масса 
населения была не готова ни по образованию, ни 
финансово конкурировать с партноменклатурой. 
Откуда в начале 90�х гг. обычный советский чело�
век мог почерпнуть знания, как делать бизнес по�
капиталистически?

Первые наши миллионеры откровенно признава�
лись – в тот период их настольной книгой по пси�
хологии отношений и ориентиром в бурном море 
капитализма была трилогия Т. Драйзера «Финан�
сист», «Титан» и «Стоик», так как книги А. Ренд  
или знаменитая «Думай и богатей!» Н. Хилла в  
СССР были запрещены.

Советская бюрократия, так же как и обслужи�
вающие ее преподаватели вузов, не удосужилась  
обучить народ игре по новым правилам, людей  
просто бросили на съедение акулам капитализма.

Ни региональные СМИ, ни федеральные теле�
визионные каналы для просвещения людей и разъ�
яснения того, почему многие из них не станут 
предпринимателями и собственниками фабрик, за�
водов, рынков, магазинов, бюрократией задейство�
ваны не были. Появившиеся в России многочислен�
ные различного типа махинаторы очень скоро ли�
шили доверчивых и неподготовленных к рыночной 
среде россиян и ваучеров, и паев на землю. Так  
закончился первый этап бюрократической привати�
зации госсобственности СССР, показавший бес�
смысленность многих жертв, принесенных народом 
с 1917 г. Что это – непоследовательность власти? 
Правда, в действиях российской бюрократии все  
же прослеживается системность. На недавно про�
шедшем Гайдаровском форуме в Москве компетент�
ный Г. Греф заявил: «Россия не является глобально 
конкурентоспособной, мы должны играть по миро�
вым стандартам, но пока не знаем правил игры. 
России надо переходить на международный уро�
вень, и в первую очередь стоит начать с качества 
государственного управления».

Что мы видим?
В 1917 г. на смену неконкурентоспособной цар�

ской бюрократии пришла большевистская бюрокра�
тия, которая взяла «валяющуюся» власть без пред�
варительного разъяснения правил жизни при со�
циализме и коммунизме советского образца.

В 1991 г. старая большевистская бюрократия не 
смогла удержать скрепы, СССР рухнул – на ра�
дость элит национальных республик и заинтересо�
ванных иностранных сил.

Сейчас России предстоит ускоренно наверсты�
вать темпы повышения конкурентоспособности  
промышленности. Однако есть ли в нашей стране 
инфраструктура для подготовки лидеров экономи�
ки, предпринимателей, изобретателей, инженеров и 
ученых, способных превосходить на рынках това�
ров и услуг своих иностранных конкурентов?

Среди заинтересованной аудитории журнала  
«Конкуренция и рынок» предвижу появление двух 
полярных лагерей. Одни (чиновники и аффилиро�
ванные с ними представители ТПП и РСПП) зая�
вят, что они занимаются поддержкой предпринима�
телей и даже часто говорят о неком «малом пред�
принимательстве» (правда, не расшифровывая этот 
термин). А другие скажут, что бюрократия борется 
с деловыми людьми методами явно деструктивны�
ми, к которым относятся: применение законов,  
взаимоисключающих друг друга, шараханье в  
налого обложении и бухучете, постоянный произвол 
надзорных органов, «дырки» в законодательстве, 
поддержка у населения негативного отношения к 
предпринимательству и собственникам бизнеса.

В свое время (1992 г.) все зачитывались книгой 
В. Хойера «Как делать бизнес в Европе». Для 
России сейчас актуально появление книги «Почему 
в России мало желающих открыть свое дело? Бю�
рократия против предпринимателей». Недавно  
опубликованные исследования, проведенные  
СПбГУ под руководством Ольги Верховской, до�
цента кафедры стратегического и международного 
менеджмента в рамках «Глобального мониторинга 
предпринимательства», снимают с людей из перво�
го лагеря маску объективности, из�под которой 
проглядывает обличие лицемеров и лжецов.

Согласно полученным данным, лишь 7% населе�
ния России вовлечены в предпринимательскую дея�
тельность. Только 3,8% наших соотечественников 
планируют открыть собственное дело в ближайшие 
3 года. При этом половину россиян, имеющих 
предпринимательские намерения, составляют уже 
действующие предприниматели, планирующие от�
крыть новый бизнес. Новичков среди возможных 
предпринимателей всего 2%.

Это самый низкий показатель, зарегистрирован�
ный не только в других странах, но и в России  
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с 2006 г. Вовлеченность в предпринимательство  
в странах БРИКС в среднем составляет 21%, а в  
странах Восточной Европы – 24%.

Малый бизнес в развитых странах позволяет  
успешно бороться с безработицей и является веду$
щим игроком в сфере коммерциализации результа$
тов НИОКР.

Региональные программы развития конкуренции 
обозначают существование проблемы администра$
тивных препон, создаваемых предпринимателям 
местными властями в субъектах РФ. Но эти про$
граммы не дают количественной оценки, насколько 
тяжело деловым людям открыть свое дело и рас$
ширить его.

Исследователи из С ПбГУ установили, что в  
России в 2012 г. лишь каждый 10$й ранний и каж$
дый 20$й устоявшийся предприниматель стреми$
лись к созданию 20 и более рабочих мест. 20%  
российских бизнесменов вообще не планируют  
создание новых рабочих мест. Это в 2 раза больше, 
чем в 2011 г.

Руководители субъектов РФ могут взять методо$
логию «Глобального мониторинга предприниматель$
ства» для оценки продуктивности региональных  
программ развития конкуренции. Но пока федераль$
ные СМИ не спешат сообщить россиянам, что уро$
вень развития предпринимательства в России достиг 
европейских показателей. А разве могла окончиться 
иначе битва бюрократии против бизнеса?

Так как в наших государственных вузах пред$
принимательству не учат, так же как не учат чи$
новников, как создавать в субъектах РФ благопри$
ятную конкурентную среду, логично было бы  
узнать мнение компетентного вузовского препода$
вателя из какой$либо высшей экономической шко$
лы при серьезном экономическом вузе: можно ли 
научиться за границей успешному ведению бизнеса 
в России?

Ректор одной из петербургских бизнес$школ на 
условиях анонимности согласился поговорить на 
эту тему.

– Как налажена подготовка лидера промыш�
ленности в России, можно ли за границей обу�
читься, как стать успешным русским капита�
листом?

– Термин «капитализм» мне не нравится. Надо 
быть готовым работать в рыночных условиях. Ка$
питализм, как известно, бывает разным. И уж если 
вы решили стать русским капиталистом, то, конеч$
но, лучше учиться этому виду творчества в России. 
Я в этом убежден. Опыт создания полноценных  
программ управления бизнесом в рыночных усло$
виях еще не велик – первые национальные бизнес$
школы появились только в 1989 г. Сейчас идет 
накопление опыта ведения национального предпри$
нимательства и адаптации к условиям России луч$
ших программ ведущих бизнес$школ мира. Ключе$
вая фигура в образовательном процессе – это пре$
подаватели. А квалифицированных преподавателей, 
способных «научать» предпринимательству в усло$
виях рыночной экономики, до сих пор не так мно$
го. Это вам не курс основы марксизма$ленинизма 
начитывать!

Еще не сформировалась критическая масса  
преподавателей, способных удовлетворить все 
потребности российского бизнес$образования. 
К примеру, существует потребность в програм$
мах, которые читаются на английском языке,  
как$никак, мы живем в открытой стране, и глоба$
лизация идет повсеместно. Однако в США никто 
на других языках, кроме английского, MBA не  
преподает. Потому что они считают: «Раз вы  
приехали к нам, вот вам программа на нашем 
родном и, будьте любезны, соответствуйте нашим 
требованиям». Я не против преподавания в рос$
сийских бизнес$школах на английском языке. 
Может быть, когда$нибудь россияне будут воз$
главлять ТНК. Да, английский язык стал интер$
национальным. Но масса наших замечательных 
бизнесменов, ведущих свой бизнес в тяжелейших 
российских условиях, не знает английского на  
должном уровне. И что, мы в своей бизнес$школе 
должны им сказать: «Выучите сначала англий$
ский, а потом приходите учиться работать в ры$
ночных условиях?» Думаю, следует поступать  
наоборот. Сначала приди к нам, выведи пред$
приятие на международный уровень и потом от$
шлифуй свой английский. Поэтому в нашей  
бизнес$школе обучение идет на русском языке.

У нас нет проблем с иностранными преподавате$
лями. Они получают в своих странах гранты на  
преподавание в России. Вступление в ВТО скоро 

Согласно полученным данным, 
лишь 7% населения России вовлечены 
в предпринимательскую деятельность. 
Только 3,8% наших соотечественников 
планируют открыть собственное дело 

в ближайшие 3 года. При этом половину 
россиян, имеющих предпринимательские 
намерения, составляют уже действующие 
предприниматели, планирующие открыть 

новый бизнес. 
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будет ощущаться не только в промышленности, но 
и в бизнес�образовании.

В Петербурге сформировался пул бизнес�школ 
(большая пятерка), сравнимых по уровню образо�
вания с конкурентами из Западной Европы.

Конечно, должна сформироваться критическая 
масса студентов бизнес�школ, которая через 5–10 
лет перехватит бразды управления российской  
экономикой. Такие студенты стали появляться 
лишь 10 лет назад, так как трансформация вузов�
ских программ идет очень медленно.

Наши вузы ощущают нехватку преподавателей и 
ресурсной базы. И многие из вузов неудачно вошли 
в рыночную среду и не успели за последние 15 лет 
приобрести авторитет. С большим багажом совет�
ской эпохи вузам живется некомфортно. Отсюда их 
низкий рейтинг и объединение с сильными вузами.

Я уверен, что российское высшее образование не 
хуже западного, хотя различия заметны. Да, Рос�
сия долгие годы следовала германской модели об�
разования, в которой доминировала фундаменталь�
ная составляющая.

Сейчас выпускники вузов уже начинают пони�
мать, как функционирует рыночная экономика.  
Лучшие преподаватели бизнес�школ используют 
кейсы из российской практики предприниматель�
ства, наряду с кейсами из зарубежного опыта. Мы 
стремимся к сбалансированному контенту про�
грамм, который, с одной стороны, позволяет пони�
мать, что происходит в мире, а с другой – у нас в 
Отечестве.

– А национальные лидеры в российской эко�
номике нужны или достаточно в компанию  
пригласить профессионала�фирмача и он по�
кажет чудеса продуктивности?

– Да, нужны национальные лидеры, и они  
есть. Уже известны примеры: окончившие Гарвар�
ды и Кембриджи и не знающие российской дей�
ствительности, приезжают в Россию и не могут  
выполнить поставленные перед ними задачи.  
И это нормально. Устоявшаяся рыночная эконо�
мика имеет ментальность, отличную от российс�
кой, так же как протестантизм отличается от пра�
вославия. Мировосприятие за рубежом иное, чем 
в России. У нас все  зыбко: и продолжающийся 
второе десятилетие переходный период, и нестан�
дартность русского мышления. Те, кто обучался 
за границей, демонстрируют некоторую зашорен�
ность от обилия стандартов. Для успеха у нас все 
равно придется обрусеть.

Вступление России в ВТО для разных отраслей 
промышленности будет отличаться по последстви�
ям. Для некоторых отраслей они окажутся очень  
болезненными.

Говоря о нашем бизнес�образовании, некоторые 
эксперты предрекают, что к нам ринутся иностран�
ные бизнес�школы и всех россиян вытеснят с рын�
ка. Нашей бизнес�школе предрекают только обуче�
ние лузеров и аутсайдеров. Я считаю, что этого не 
случится. Во�первых, западные бизнес�школы вряд 
ли будут доминировать у нас в стране. Во�вторых, 
обучение лузеров нам не грозит, так как уровень  
бизнес�образования растет в России очень быстро. 
Пул ведущих бизнес�школ России уже отвечает 
высоким стандартам образования. Прихода лучших 
иностранных бизнес�школ в Россию действительно 
не избежать. Они будут общаться с русской эли�
той, образование в этих школах будет стоить до�
рого, но и они будут вынуждены адаптироваться к 
нашим реалиям и менталитету. В противном случае 
выпускник получит лишь красивую бумажку, кото�
рую в рамочке повесит на стенке в кабинете. Успе�
ха в бизнесе достигают ли шь лидеры по натуре,  
и никакая бизнес�школа не поможет, если вы овца, 
а не волк.

Человеку придется выяснять, кто он такой, либо 
методом проб и ошибок, либо трезво оценивая себя 
как функционального узкого специалиста.

Сейчас бизнес�образование хорошо развивается 
не только в Петербурге и Москве, но и на перифе�
рии. К примеру, в Перми, Екатеринбурге и Иркут�
ске есть замечательные бизнес�школы, адаптиро�
ванные к региональным реалиям.

– До 1917 г. пермяков из�за их практичности 
и деловой хватки называли русскими американ�
цами. Выдающийся социолог ХХ в. Питирим  
Сорокин, которого большевики выдавили из  
СССР, – пермяк. Известен успех и Калужской 
области, где оживают традиции, заложенные 
предпринимателем�патриотом Мальцовым. 
Вы правы, региональные бизнес�школы при под�
держке региональных элит могут быстро на�
брать необходимый профессионализм и рей�
тинг в мире. Иностранцам, желающим делать 
карьеру в России, тоже надо где�то адаптиро�

Сейчас выпускники вузов уже 
начинают понимать, как функционирует 

рыночная экономика. Лучшие 
преподаватели бизнес-школ используют 

кейсы из российской практики 
предпринимательства, наряду с кейсами 

из зарубежного опыта.
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ваться. Но сейчас мы говорим о воспитании 
национальных лидеров промышленности в Рос�
сии. В этом деле есть успехи?

– Президентская программа подготовки лидеров 
работает, и весьма успешно. Да, 5000 человек в год 
подготовить по этой программе не удается. Но те  
молодые лидеры, которые каждый год вливаются в 
бизнес, уже себя проявляют.

– В бизнесе существенную роль играют мо�
тивация и традиции. Однако исследования по�
следних лет устойчиво демонстрируют, что 
популярность предпринимателей в молодежной 
среде не растет. Молодые отдают предпочте�
ние госслужбе или чему�то, похожему на боге�
му, а не инжинирингу и предпринимательству. 
К чему приводит такой перекос в формирова�
нии ментальности молодых россиян? В первом 
случае, это стремление приобрести теплое ме�
стечко в госорганах или госкорпорациях, во 
втором – преклонение перед иностранными  
брендовыми товарами. Строительство в Рос�
сии потребительского общества по иностран�
ным лекалам, тиражируемым находящимися 
под контролем иностранцев СМИ, приводит к 
вытеснению с рынка произведенной в России  
продукции. Наша промышленность и нацио�
нальные предприниматели подвергаются давле�
нию не только со стороны ТНК, но и со сторо�
ны бюрократии. Скажите, откуда сейчас мо�
гут появиться патриотичные предпринимате�
ли, если в средней школе и вузах не изучается 
опыт русских предпринимателей XIX в. –  
Х. С. Леденцова, П. П. Рябушинского, – и реа�
лии 2013 г., заставляющие предпринимателей 
уходить в ненаблюдаемый сектор экономики?

– Да, такая проблема существует. Очень жаль, 
что в учебниках практически ничего не говорится о 
выдающихся русских предпринимателях, изобрета$
телях, инженерах XIX в. Опыт работы русской  
промышленности в рыночных условиях до 1917 г. 
в вузах и бизнес$школах практически не препода$
ют. Доминируют примеры из успешн ого опыта 
иностранных компаний.

Это проблема общего образования в России, а не 
бизнес$образования, у которого нет времени глубо$
ко копаться в истории. Претензии следует предъ$
являть к школьному и, в большей степени, высше$
му образованию – это явно его огрехи. В такой  
дисциплине, как история экономики, должен быть 
большой раздел, посвященный становлению про$
мышленности России в XIX в., но его нет.

– Когда пытаюсь заговорить с экономиста�
ми о труде Андрея Шторха «Размышления о 

природе национального дохода», они в изумле�
нии широко открывают глаз и невольно произ�
носят: «Это кто?». Мы должны гордиться, 
что Шторх работал в Петербурге и читал  
курс политической экономии будущему импе�
ратору Николаю I. А государственные управ�
ляющие экономикой, промышленностью и та�
кой тонкой материей, как коммерциализация 
результатов НИОКР, демонстрируют сла�
бость подготовки и успехи только в одной  
сфере – казнокрадстве.

– Справедливо предъявлять претензии за эти  
безобразия Минобрнауке. Мы в бизнес$школах 
казнокрадству не обучаем.

– Но мы же знаем, почему образование по 
части нравственности в России хромает  
с 1918 г.?

– Не знаю!

– Как же! А знаменитый диалог Ленина с  
Луначарским о том, чему надо учить в совет�
ской школе?

– Согласен, в советском экономическом образо$
вании малопродуктивных идеологических кон$
струкций было в избытке, а критиковать их было 
опасно. Выкинув из экономики предпринимателей, 
конкуренцию и частную интеллектуальную соб$
ственность, бюрократы эпохи СССР долгие десяти$
летия эксплуатировали энтузиазм народа, одно$
временно разыгрывая карту враждебного окруже$
ния из стран капитализма. Реальные военные  
столкновения и идеологическая война дополнялись 
маркетинговыми войнами. Сейчас, когда рухнула 
советская госмонополия на внешнеторговую дея$
тельность и Россия была принята в ВТО, потреб$
ность в маркетологах и коммерсантах возросла не$
имоверно. Почему так невыразительны наши успе$
хи в коммерциализации результатов НИОКР или 
въездном туризме? Одной из главных причин сле$
дует признать отсутствие систематической подго$
товки специалистов по торговле результатами  
НИОКР. НИОКР – это очень специфический то$
вар, а коммерциализация НИОКР в СССР практи$
чески отсутствовала. Сейчас в России мучительно 
формируется этот вид бизнеса.

– Конечно, советского образца изобретате�
ли и инженеры, как часто видим, не умеют  
свои изобретения и некие уникальные разра�
ботки выводить на рынок. Подчас у них даже 
нет на это денег. В России нет венчурных  
фондов и инфраструктуры, которые могли  
бы подхватить идеи изобретателей, довести 
их разработки до промышленного образца  
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и продать крупному бизнесу. Интеллекту�
альный капитализм в России – пока удел из�
бранных. Что особенно печально, и в бизнес�
школах, и в технических вузах практический 
маркетинг преподают довольно слабо. Мар�
кетингу надо начинать обучать уже в средней 
школе.

– Конечно, знание маркетинга помогает в жиз�
ни. Странно, почему маркетинг не преподают в  
средней школе. Если посмотреть ретроспективно 
на историю, как происходило становление капита�
лизма в различных странах, то период Француз�
ской революции позволяет высветить, как Фран�
ция шла к капитализму.

– А кто, по�вашему, главный герой этой ре�
волюции и так называемого капитализма?

– Интересно, кого Вы назовете…

– Их двое – Фуше и Ротшильды.
– Да, забавно… Фуше имел отношение больше к 

политике.

– Но Вы же не скажите, что Ротшильды не 
имели отношения к экономике? Разве непра�
вильно считать, что тот, кто больше всех 
обогатился на войне или бунте, его и подгото�
вил? Это же старинный воровской закон, ко�
торый в облагороженном виде просматривает�
ся во всех маркетинговых войнах.

– Буду придерживаться официальной трактовки 
событий. В Париж прибыл господин Робеспьер.  
Чем не наш 1917 год?

– А я не знаю, что Вы имеете в виду: фев�
раль или октябрь 1917�го?

– Октябрь 1917… Что произошло во Франции:  
ребята друг друга немножко порубили и появился  
господин Барас со своей Директорией. У нас этот пе�
риод можно сравнить с НЭПом. Потом всплыл На�
полеон, который проявил себя диктатором и слегка 
нарушил экономику, так как ему нужны были день�
ги для завоевательных походов. Наполеона убрали, 
и появилась III Республика. У меня ощущение, прав�
да, с большими допущениями, что мощное первона�
чальное накопление капитала, происходящее сейчас 
в России, похоже на события во Франции периода  
III Республики. Если упростить до предела, то оли�
гархическая верхушка в современной России стадию 
накопления первоначального капитала скоро прой�
дет. Наши олигархи начнут думать о стране, как  
только наши безропотные массы наконец восстанут 
против колоссального разрыва в доходах.

Передел госсобственности – процесс неизбеж�
ный и нормальный. Я предвижу появление у на�

ших олигархов не страха перед новым Пугачевским 
бунтом, а именно осознание своей ответственности 
за судьбу будущей России. Мне представляется, 
сценарий расчленения России на куски наши оли�
гархи не поддержат. Программу создания среднего 
класса в России инициировали наши лучшие оли�
гархи. Среднему классу, как и олигархии, будет 
что терять при развале России, и, возможно, это 
им не понравится.

Во всех странах олигархические структуры оза�
бочены созданием среднего класса, поэтому это  
явление мы наблюдаем сейчас в России. С кем  
наши олигархи пойдут биться на мировых рын�
ках, если в России нет большого количества соб�
ственников успешного среднего и малого бизнеса? 
Без хорошо образованного и амбициозного средне�
го класса на мировых рынках нечего делать.  
Средний класс, которому есть что терять, неиз�
бежно будет ощущать себя опорой России. Бизнес�
образование больше всего работает на создание  
среднего класса.

– Часто в бизнес�школах и даже вузах пре�
подавателями приводятся примеры из зару�
бежной практики. Возможно, эти примеры  
удачные, однако ментальность русских людей 
и те условия, в которых наши предпринимате�
ли ведут бизнес, явно отличаются от ино�
странной практики. Достаточно посмотреть 
на действия наших чиновников, законодателей 
и судей, таможенников и налоговиков, и вы  
найдете множество отличий от их коллег из 
той же Финляндии, Сингапура, Японии и даже 
Китая. У одних – в почете нравственность и 
патриотизм, а у других эти понятия либо раз�
мыты, либо отсутствуют. Разве правильно 
российский средний класс воспитывать по за�
граничным лекалам? В учебных программах на�
ших школ непременно должны быть истории  
успеха русских предпринимателей, таких, как 
Леденцов, Рябушинский, Путилов.

Без хорошо образованного 
и амбициозного среднего класса 
на мировых рынках нечего делать. 
Средний класс, которому есть что 

терять, неизбежно будет ощущать себя 
опорой России. Бизнес-образование 
больше всего работает на создание 

среднего класса.
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– Непременно. И такие истории в наших про�
граммах представлены. Часто в выпускных проек�
тах на MBI мы видим хорошие примеры из рос�
сийской практики. Спрашиваем у выпускника:  
«Можно Ваши примеры включить в кейс обучаю�
щей программы?» Не все выпускники, к сожале�
нию, разрешают на базе своей выпускной работы 
разрабатывать кейс нашей бизнес�школы. Это се�
рьезная проблема российского бизнес�образования 
и даже подготовки в вузах. На Западе успешный  
бизнесмен считает за честь откликнуться на пред�
ложение бизнес�школы выступить перед слушате�
лями с рассказом о том, как он добился успеха, с 
соответствующими финансовыми выкладками.  
А у нас в бизнес�школе доходит до курьеза – за�
щищающий свой проект говорит: «А нельзя ли за�
щищаться в режиме ДСП, чтобы никто из посто�
ронних меня не слышал? Мои данные – коммерче�
ская тайна. Я боюсь, что мое выступление станет  
известно фискалам�мытарям и конкурентам».

– Или рекетирам?
– И даже этим «гиенам рынка». Таких случаев 

в нашей практике не так много, но они есть. Про�
блема создания российских кейсов – это чрезмер�
ная закрытость наших компаний. Публичность им 
не нужна. Возможно, многие из них работают по 
серым схемам. Поэтому меня удивляет, как можно 
создать средний класс, если нет желания делиться 
опытом. У нас преподает гендиректор одной из 
петербургских компаний, так он откровенно гово�
рит, что на слушателях проверяет правильность  
принятых им в своей компании решений. У него со 
слушателями ведется оживленный диалог и разбор 
управленческих решений.

Создание кейса в России – дорогое удоволь�
ствие. Мне нравится опыт немецкой авиакомпании 
«Люфтганза», которая с одним университетом сде�
лала корпоративную программу обучения персона�
ла с учетом национальной ментальности. Это со�
вершенно нормальная практика. Национальные  
особенности очень важно учитывать в бизнесе.

– Говорят, московская реклама в Петербур�
ге не работает?

– Мои друзья москвичи часто говорят, что пе�
тербургская реклама лучше московской. Да, это  
факт: наша реклама захватывает.

– Среди главных черт характера китайских 
предпринимателей выделяют неимоверную 
жажду лидерства. В наших бизнес�школах ли�
дерству обучают?

– Невозможно воспитать жажду лидерства в 
бизнес�школе. Лидерство должно сидеть вн утри 

человека. Лидерство – это гены. Задача бизнес�
школы – помочь человеку развить свои лидерские 
способности.

Поблагодарив ректора бизнес�школы за увле�
кательный разговор, я невольно задумался, где  
же тогда в России воспитывают лидеров для на�
циональной промышленности? И откуда они  
возьмутся, если Минобрнауки истории успеха 
российских предпринимателей в учебники для  
средних школ и вузов не включает?

Мировой опыт упрямо подбрасывает примеры, 
когда выдающихся успехов в предприниматель�
стве достигают люди, бросившие учебу в вузах 
после нескольких лет обучения.

Стало ясно, что пока в российских вузах  
предпринимательству не обучают. Куда подать�
ся молодым людям, которые в 14–15 лет ощути�
ли интерес к предпринимательству, Минобр�
науки РФ дать внятный ответ не только не  
хочет, но и, похоже, не может. Отрадно, что  
молодые предприниматели в России сами созда�
ют бизнес�школы для сверстников, скорее похо�
жие на традиционные клубы по интересам, где  
искусство открытия своего дела увлеченно изу�
чают в формате дискуссий. Мне порекомендова�
ли одну из таких школ, созданную предпринима�
телем Даниилом Трофимовым. Постараюсь в  
следующем номере журнала рассказать, в какой 
атмосфере взращиваются молодые предпринима�
тели Петербурга.   

У нас в бизнес-школе доходит 
до курьеза – защищающий свой проект 

говорит: «А нельзя ли защищаться 
в режиме ДСП, чтобы никто 

из посторонних меня не слышал? 
Мои данные – коммерческая тайна. 
Я боюсь, что мое выступление станет 

известно фискалам-мытарям 
и конкурентам».



Технократия (греч. , «мастерство» + 
, «власть») – одно из направлений 

современной общественно�политической 
мысли, согласно которому политическая 

власть должна осуществляться 
высококвалифицированными специалистами 

(ученые, инженеры, управленцы и т. п.)

Политологический словарь
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 Перейдем к конкретике. В 2011 г. был создан экспертный совет 
по вопросам законодательного обеспечения и совершенствова�
ния государственной ценовой политики в инвестиционной  

сфере. Это позволило наполнить мое абстрактное положение эксперта 
Госдумы реальным содержанием. Разрыв с соседними странами,  
близкими к нам по географическим и климатическим условиям, по  
стоимости капитального строительства, стал уже неприличным для 
России. Особенно наглядно это видно при анализе соответствующих 
затрат на строительство инфраструктуры пунктов пропуска через го�
сударственную границу. А они, как известно, ранее вообще строились 
на деньги Евросоюза. Поэтому и разница настолько очевидна, что ее 
невозможно объяснить ничем другим, кроме вопиющего уровня кор�
рупции в нашей стране.

Во вновь созданном совете меня уполномочили руководить рабочей 
группой по законодательному обеспечению инвестиционной политики. 
Были подготовлены предложения по коренному улучшению ситуации 
в этой важнейшей для экономики сфере. Еще позапрошлым летом  
они были представлены в виде документов руководству соответствую�
щего комитета.

Затем были выборы в Госдуму и изменения в руководстве комите�
та. Предложения зависли на неизвестных мне этажах бюрократиче�
ских коридоров. Выдержки из наших наработок были отосланы на  
предвыборный сайт Президента. Судя по незамедлительным ответам 
из разных структур власти, эти обращения не остались незамеченны�
ми. Вот только дальнейшее развитие переписки удручает.

Преодолеть торможение
Каждый, кто занимает активную гражданскую позицию, имеет свой 

опыт общения с отечественной бюрократией. В моем архиве хранятся 
несколько папок переписки за 30-летний период. Анализ позволяет 

сделать вывод, что главное в ответах должностных лиц не изменилось: 
«...на ваш запрос о судьбе Иванова (условный образ поднимаемой 

в вашем письме проблемы) отвечают, что с Сидоровым все в порядке».

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета 

по экономической политике, 

инновационному развитию 

и предпринимательству 

Госдумы РФ
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Например, на мой адрес пришло письмо Мин�
экономразвития №Д13и�421 от 16.05.12 г. Катего�
рически не согласен с приведенным в этом письме 
утверждением, что регулирование инвестиционной 
деятельности имеет достаточную правовую базу.  
Соответствующий анализ был проведен и передан в 
разные властные инстанции. Но, к сожалению,  
причины, тормозящие развитие страны, не исчер�
пываются обычным бюрократическим крючкотвор�
ством.

Законы, налоги, акцизы, таможенные сборы и  
т.д. – это всего лишь инструмент проведения 
определенной политики, исходя из реалий состоя�
ния общества и экономики. На данный момент нет 
формализованного документа по инвестиционной 
политике. Да его и не может быть, поскольку от�
сутствует и соответствующий документ по промыш�
ленной политике, которая, в свою очередь, должна 
основываться на предстоящем процессе модерниза�
ции и опираться на политику соответствующего  
технического и технологического переоборудования 
промышленности.

Отсутствует специальная глава, посвященная 
целям и задачам развития национальной промыш�
ленности и в обновленной (с учетом предвыборных 
публикаций Президента) Стратегии�2020. На четы�
рехстах с лишним страницах этого документа не  
нашлось места государственной промышленной по�

литике. И это не удивляет профессионалов. Один 
из бывших руководителей соответствующего мини�
стерства сказал следующее по смыслу: «Лучшая 
промышленная политика – это ее отсутствие».

И это не случайность, не заблуждение, а осмыс�
ленная политика противодействия, направленная 
на превращение России в колониальный сырьевой 
придаток стран Запада. Ее следствием стал ката�
строфический обвал реального сектора экономики, 
сравнимый по последствиям с Великой Отечествен�
ной и Гражданскими войнами. Не зря наши города 
и дороги зачастую выглядят как послевоенные. На 
дне своего падения Россия потеряла больше  
(>55%), чем США во времена Великой депрессии 
(30%).

Постиндустриальное общество – 
ловушка для лохов
Уже в позднесоветский период в нашей экономи�

ческой науке стала доминировать идея, основанная 
на очень поверхностном анализе ВВП и ВНП эко�
номик развитых стран. Вспомните, как еще недавно 
либеральные экономисты призывали строить пост�
индустриальную экономику, как на Западе.  
А в этих странах услуги составляют 60–70% в ВВП 
и ВНП. Отсюда и делался вывод: в современной 
экономике производство – второстепенно. Глав�
ное – развивать сектор услуг.
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Чего было больше в этих поспешных выводах – 
непрофессионализма, либо намеренной дезинфор�
мации? Конкуренция – это не игра интеллектуалов 
на шахматной доске, а война, в которой все  
средства хороши. Пора бы нам уже  эту простую 
истину воспринять, как данность.

Понимание экономики укладывается в квалифи�
кацию хорошей домашней хозяйки. Если вы не  
понимаете того, что говорит тот или иной специа�
лист, это значит: либо он им не является, либо вас 
намеренно вводят в заблуждение. Настоящий про�
фессионал всегда может доступно рассказать о  
действительно сложных вещах. Кухонная полити�
ка – великая сила. Мысль материализуется. Как  
только в головах большинства четко сформируется 
мысль о том, какого будущего мы жаждем, – это 
начнет воплощаться в реальность. На мой взгляд, 
процесс уже пошел, но ему нужно всячески способ�
ствовать.

Уже само включение всех услуг в определения  
ВНП и ВВП, которые даются в учебниках экономи�
ки, как минимум некорректно. В них предлагают 
суммировать рыночную стоимость не только услуг 
экспортированных, что верно, но и остальных.  
А это уже двойной или даже тройной счет, посколь�
ку эти затраты уже вошли в стоимость товара  
реаль ного сектора экономики. Другие же сектора  
материальных благ не производят, в них происхо�
дит лишь перераспределение стоимости. Не связана 
ли эта большая клюква в экономической статистике 
с войной ТНК с Россией, которая не зря названа  
«холодной»? Объективно анализируя прошедшие 
20 лет, резонно задать вопрос: «А разве она, хоть  
на миг, против России заканчивалась?»

Да и в экспорте услуг, где превалируют креди�
ты, тоже мошенничество. Мы все наблюдаем конец 
не обеспеченного ничем доллара, а к нему ведь  
крепко привязаны валюты всех развитых стран.  
И их экономикам от махинаций с долларом (сколь�
ко нужно, столько и напечатаем – это же основной 
экспортный товар!!!) тоже изрядно перепадало.  
Поэтому ВВП всех развитых стран можно смело  
уменьшить в 2, а то и в 3 раза.

Возникает вопрос – может, автор не осведомлен 
в той мере, которая присуща академикам от эконо�
мики? Президент Новой экономической ассоциа�
ции, заведующий лабораторией математической  
экономики Центрального экономико�матема ти�
ческого института РАН академик В. Полтерович  
придерживается следующего мнения: «Около пяти�
десяти лет назад была разработана теория общего 
экономического равновесия и появились реальные 
надежды на формирование экономики как точной 
науки – по образцу теоретической механики. К со�
жалению, эти надежды не сбылись…Чтобы стать  

точной наукой, экономике не хватает устойчивого 
эмпирически проверяемого соотношения между  
фундаментальными переменными (типа закона  
Ньютона), а найти его не удается… В статье 1998 г. 
я писал о кризисе экономической теории. Думаю, 
что этот кризис продолжается…».

Бессилие экономической науки найти фундамен�
тальные закономерности, вовсе не значит, что про�
цессы, происходящие в экономике, сами не под�
властны всеобщим закономерностям. Таким, как  
всеобщий закон эквивалентности массы и энергии. 
Именно несоответствие этому закону реалий пост�
индустриальной экономики и порождает нынеш�
нюю ситуацию.

Нынешний кризис вызвал финансовый пузырь и 
долларовая пирамида – это лишь внешнее проявле�
ние главной причины. Современная модель капита�
лизма направлена на постоянную эскалацию потреб�
ления, с одной стороны, и предотвращение развития 
большей части государств мира – с другой. Послед�
нее связано с тем, что существующие технологии не 
позволяют (ресурсно и экологически) обеспечить  
нынешний стандарт потребления развитых стран  
для всего мира. США, например, потребляют 25% 
мировой добычи нефти и производят 40% СО 2. 
Отсюда, еще с исследований Римского клуба  

«Дайте цифирь, и тогда можно 
анализировать».

Д. И. Менделеев,
выдающийся русский исследователь 

и политэконом
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1970�х гг., – программы по предотвращению роста 
населения и соответствующая экономическая поли�
тика МВФ и МБР. В то же время «золотой милли�
ард» уже не может предоставить необходимые до�
ходы мировому финансовому правительству.

Это – не просто кризис, это – тупик всех инсти�
тутов: государства, демократии, экономики. В эко�
номике нужен возврат к старой модели: «товар –  
деньги – товар». Ее сначала извратили в: «день�
ги – товар – деньги», а затем и в полностью 
финансовую глобальную пирамиду: деньги делают 
деньги. Вот за это всем и придется заплатить, кро�
ме тех, кто реализовал этот глобальный грабеж. 
Именно в этот тупик, хотя честные экономисты  
прогнозировали его еще задолго до перестройки,  
нас толкали доморощенные либералы с маниакаль�
ным упорством. Ни в одной стране мира идея пост�
индустриальной экономики не была реализована в 
такой полной мере, как в России за последние  
20 лет. И вот последствия этой преступной ориен�
тации на, якобы, «лучшие западные стандарты».

Цифры упрямо свидетельствуют
А свидетельствуют они, как ни парадоксально, о  

том, что наша экономика этому «лучшему» не соответ�
ствует. Например, обрабатывающая промышленность 
США, занимая лишь около 15% в ВВП, создает до�
бавленной стоимости на $1,71 трлн в год – это почти 
20% мировой обработки. Россия же, будучи шестой по 
ВВП, занимает лишь 17�е место по абсолютному раз�
меру добавленной стоимости в обрабатывающих от�
раслях. По этому показателю она вдвое уступает Тай�
ваню, находясь на уровне Турции или Таиланда.

Существует отставание России от ведущих (и не 
только) промышленных держав и по в ыработке 
продукции обрабатывающей промышленности на 
душу населения. Наш показатель за 2010 г. – $504 
(в постоянных ценах 2000 г.). Разрыв с Америкой, 
на которую так любят равняться наши либералы, – 
11 раз, с лидирующими по этому показателю Син�
гапуром и Японией – 16 раз. Обходят нас не 
только Китай и Бразилия, но и Греция, Таиланд  
или Уругвай, которые никогда не имели богатых  
промышленных традиций.

Не впечатляют и достижения первого десятиле�
тия XXI в. За это время российская промышлен�
ность увеличила показатель выработки добавленной 
стоимости на душу населения в 1,5 раза. Однако  
это не позволило подняться с унизительного для 
страны, еще недавно входившей в тройку лидеров, 
55�го места в мире по этому показателю. Китай 
увеличил душевой показатель выработки за анало�
гичный период в 2,7 раза и переместился лишь на 
четыре ступеньки вверх, на 52�е место. Удвоившие 
выработку Польша и  Словакия улучшили свои  

ранги на 14 и 8 позиций, войдя в четвертую и  
третью десятку соответственно.

Лишь драгоценных и цветных металлов мы про�
изводим, в расчете на душу населения, примерно  
столько же, сколько и ведущие индустриальные  
державы. По абсолютному большинству других  
позиций – отставание, причем иногда не в разы, а 
в десятки раз. Например, производство электро�
моторов, генераторов, трансформаторов. Отстава�
ние от США – в 2,6 раза, от Германии – в 5,2, от 
Финляндии – в 14,6.

Нам рассказывают сказки, что всю легкую про�
мышленность вывели в Китай. Это – опять для 
лохов, или готовых сдать с потрохами свою инду�
стрию ради красивой зарубежной экономической 
теории, ведущей в уготовленную ловушку. По  
одежде бесстрастная статистика фиксирует следую�
щие разрывы: с Америкой – 5,9 раза, с Германи�
ей – 4,4, с Южной Кореей – 16,4 и даже с Брази�
лией разрыв более чем двукратный. Краски, лаки, 
бумага, полиграфия – закажем в той же Финлян�
дии, где выработка бумажных изделий на душу  
населения превышает нашу в 52 раза. А не усилия�
ми ли этой страны «позелененные» активисты поза�
крывали на нашей территории не один ЦБК?

Мы занимаем 1�е место в мире по площади и 
производительности лесов. Так почему тогда произ�
водим мебели на душу населения в 8 раз меньше  
«великих лесных держав», Японии, и в 10 раз  
меньше Южной Кореи, в 16 раз меньше Финлян�
дии и в 26 раз меньше США? В производстве  
пило материалов уступаем Финляндии  в 12,1 раза, 
США – в 4,3, Германии и Японии – в 2,6–2,8 раза.

В нашей стране много говорится о развитии ме�
дицины и заботе о здоровье нации. При этом про�
изводим медицинской аппаратуры на душу населе�
ния в 29 раз меньше, чем США, в 17 раз меньше,  
чем Германия. Лекарств, соответственно, – в 66 и  
в 31 раз меньше.

Считается, что Россия – одна из самых пьющих 
в мире. Тем не менее, по производству алкогольных 
и безалкогольных напитков мы отстаем от США и 
Японии – в 4,5 раза, Германии, Финляндии и Юж�
ной Кореи – около 2,5 раза. В авто мобиле  строении 
проигрываем не только Бразилии – 1,9 раза, но и 
Финляндии – 1,2 раза. Это не говоря о странах – 
признанных лидерах в этой отрасли.

Россия входит в тройку мировых лидеров по  
экспорту зерна. В то же время уступаетм в произ�
водстве молочных продуктов, переработке мяса,  
овощей, фруктов, жиров США – в 7 раз, Финлян�
дии – 6,2 раза, Германии и Японии – в 3,3–
3,9 раза, Южной Корее – в 2–4 раза. О россий�
ском хай�теке лучше вообще не говорить, посколь�
ку там разрывы – заоблачные.
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Так о чем же свидетельствуют приведенные  
цифры? Российская либеральная элита либо сама 
увлеклась сказками про постиндустриальную эпо�
ху, либо, не бескорыстно, навязывает эти байки  
простодушному обществу, намеренно вводя его в 
мировоззренческий тупик. Она говорит, что нам  
нечего бояться разрушения производства, потому 
что все сможем купить на глобальном рынке. Уве�
ряла, что не надо давать экономике денег, потому 
что будет инфляция. Поднимала налоги, чтобы  
платить пенсии, но не инвестировала в реконструк�
цию ЖКХ. Потом сказала, что нам надо прыгнуть 
в инновационный мир, но даже не собиралась ин�
вестировать в науку и производство. Утверждала, 
что экономику будет вытягивать потребительский 
рынок, но препятствовала строительству дорог, по 
которым можно перевозить товары. Не надо верить 
словам! Если уж хочешь быть похож на кого�то, то 
и делай, как они. США – центр постиндустриаль�
ного мира – после кризиса занялись активной ин�
дустриализацией.

Великое чудо постиндустриальных экономик  
основывается на двух главных составляющих. Пост�
индустриальный мир возможен только в тех стра�
нах, которые накопили мощный промышленный  
капитал. В экономической природе не существует  
никаких других источников добавленной стоимости, 
кроме труда и капитала, прежде всего промышлен�
ного, индустриального. Промышленная революция 
лишь позволила развить и повысить роль человека 
производящего, но не отменила его. Другой состав�
ляющей высокого уровня жизни в странах с постин�
дустриальной экономикой является тщательно 
скрываемая от общественности политика неоколо�
ниализма, грабежа третьих стран за счет обмена 
ничем не обеспеченных денег на реальные ресурсы. 
Невозможно сделать иной вывод, поскольку, анали�
зируя экономику США, можно увидеть постоян�
ный, из года в год повторяющийся отрицательный 
платежный баланс. Или превышение импорта това�
ров и услуг над экспортом. Странность и загадоч�
ность этого феномена должны были натолкнуть на 
соответствующие выводы специалистов. Ведь закон 
физики о сохранении энергии и вещества во Все�
ленной имеет силу и для экономических процессов. 
Или, как доходчиво формулировал Михайло Ломо�
носов: «Если где�то убыло, значит где�то прибыло». 
Природа не терпит пустоты.

Россия под руководством либералов не просто 
скатывается к уровню третьих стран, по уровню 
производства мы уже третьеразрядная страна. При�
чем, в отличие от собратьев по несчастью, даже и  
не пытаемся выбраться из создавшегося положе�
ния. Такой вывод позволяет сделать анализ заяв�
ленной официально стратегии развития. Имея та�

кой уровень производственного капитала, нельзя 
рассчитывать на принципиальный рост производи�
тельности труда, а значит, и на принципиальный  
рост добавленной стоимости. Если не поставить 
главной целью экономической политики быстрое 
накопление не денежного, а производственного  
капитала, то страна не только не будет богатеть,  
она будет стремительно деградировать. В процессе 
этой деградации будет происходить все более силь�
ная дифференциация населения по доходам. Стра�
на, не обладающая широким набором самых раз�
ных обрабатывающих производств, просто гаранти�
рует себе попадание в ловушку бедности. Это  
видно и сегодня, по растущей дифференциации в 
посткризисные годы и по бонусной политике круп�
ных компаний, и по сопротивлению части элит,  
отстраненных от теневого дележа бюджетных по�
токов. Такой яростной борьбы не было бы на волне 
растущей добавленной стоимости. А ее источником 
может быть только качественная и количественная 
капиталовооруженность страны.

Что мешает России стать мировым 
экономическим лидером?
Именно теперь, в условиях мирового кризиса,  

самое время перейти от модели «выживания в ры�
ночной среде» к модели «социального процветания 
за счет эффективной рыночной модели». Для этого 
необходимо полное техническое и технологическое 
переоснащение российского производственного по�
тенциала. Поскольку главной проблемой промыш�
ленности является крайняя изношенность основных 
средств, а также отсталость технологий произ�
водства и управления. Обновление основных  
средств и технологий требует огромных затрат. 
Собственных средств предприятий, как показывают 
данные статистки, на эти цели не хватает. П ред�
приятия не в состоянии производить востребован�
ную рынком продукцию. Такой бизнес непривлека�
телен для частных инвестиций. Нужны дополни�
тельные меры со стороны Правительства РФ для  
мотивации прихода инвестиций в Россию.

Для этого необходимо иметь и низкий уровень  
инфляции. Всячески пропагандируется борьба с  
ней. Из года в год – невыполняемый прогноз по ее 
величине. Вот элемент этой пропаганды: «При  
низкой инфляции начнет снижаться ставка рефи�
нансирования. При низкой ставке финансовые  
спекуляции, основное занятие российской банков�
ской системы, станут, наконец, невыгодными.  
Начнется безудержный инвестиционный бум, кото�
рый и приведет страну в счастливое будущее».  
А пока этого нет, Минфин будет стоять незыблемой 
скалой на пути любы х бюджетных вложений в  
экономику.
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Борьба с инфляцией впечатляет по разно�
образию предпринимаемых мер. Их количество  
стремится к единице и сводится к одному – ограни�
чению денег в обращении. Для этого «лишние»  
деньги изымаются и у бизнеса. А чтобы не было  
соблазна, их замораживают в золотовалютном ре�
зерве (ЗВР) и зарубежных ценных бумагах. Фокус 
Минфина с постоянным занижением прогноза цен 
на нефть (соответственно и газ) чрезвычайно прост. 
Чем ниже эту цену удастся отстоять перед Мин�
эконом развития, тем меньше отдадим денег через 
бюджет в экономику. Поскольку «лишними» неф�
тяными деньгами будет рулить уже сам Минфин.

В предшествующий нынешнему кризису период 
Правительство РФ не могло удержать желательный 
для развития экономики инфляционный коридор. 
Но вот ведь парадокс! Как только кризис заставил 
ослабить удавку на финансовые вливания в эконо�
мику под угрозой ее краха, инфляция, в противо�
речии с политикой Минфина, резко снизилась. Так 
насколько оправдана была «санация» Правитель�
ством дополнительных средств бюджета от роста  
цен на энергоносители все предыдущие годы?

Но даже с точки зрения еще не совершенной  

эконо мической науки никакого парадокса с инфля�
цией в России нет. Все современные макроэконом�
модели (Г. Манкив и Р. Рейс, нобелевские лауреа�
ты Г. Сайм он и Д. Канеман) показывают, что  
инфляционный импульс, возникающий в отдель�
ных секторах, приводит к цепной и самоподдержи�
вающей реакции роста цен во всей экономике. Это 
многое объясняет в российской экономике, по�
скольку «плановое» повышение цен на энергоноси�
тели и ус луги ЖКХ – база повышения всего  
«прейскуранта» в экономике. Кризис, который на�
чался в нашей стране на год раньше мирового, за�
ставил не только государственную мошну открыть, 
но и заморозить повышение тарифов до лучших 
времен. Инфляция, строго с научной точки зрения, 
тут же снизилась до небывалого за 20 лет уровня. 
Вернулись к старой монетарной политике – инфля�
ция неуклонно поползла вверх.

Но есть еще одна составляющая инфляции, ко�
торую не преодолеть без модернизации промыш�
ленности никакими монетаристскими ухищрения�
ми. Все новые теории инфляции показывают, что 
возможно существование «естественной» (или  
структурной) инфляции, не связанной с денежной 
массой, но зависимой от технического и технологи�
ческого уровня экономики. При объективном ана�
лизе выясняется, что высокая инфляция в России 
является следствием не избытка денег, а недостатка 
прямых инвестиций в реальный сектор. Неэффек�
тивный основной капитал (неконкурентоспособная 
продукция) является источником, подпитывающим 
инфляцию издержек.

Нужно понимать также, что российский кризис 
хоть и усилен мировым, но отличается от него на  
180°. Наш кризис вызван отсутствием притока за�
рубежных кредитов в условиях отсутствия доверия 
зарубежных вкладчиков к институтам мировой фи�
нансовой системы. Если Правительство РФ воспол�
нит этот дефицит инвестиционных средств за счет 
имеющихся и не работающих на российскую эконо�
мику накоплений, то и причины для внутреннего  
кризиса исчезнут.

Но Центробанк и Минфин продолжают вести  
неадекватную экономическую политику и находя�
щуюся в прямом противоречии с рекомендациями 
экономической науки денежную политику. Динами�
ка денежного предложения повторяет кризисный 
2009 г. Но ведь тогда действительно сокращались 
производство и инвестиции, упал спрос на деньги. 
Сейчас же вновь создается ситуация искусственно�
го денежного голода, путем уже апробированным –
неоправданно жесткой бюджетной политикой.

Это легко доказать даже кухаркам! Государство 
является не заемщиком ЦБ РФ, а его кредитором. 
За 10 месяцев 2012 г. профицит федерального  

«Это разваливающаяся экономика, 
которую Путин ведет в ошибочном 

направлении».
Дж. Сорос, финансист, инвестор, 

о российской экономике,
из выступления на Всемирном 

экономическом форуме Давос 2013
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бюджета составил 717 млрд руб. Но это еще не вся 
«кухня»! Средства, отложенные на банковские  
счета правительства, выросли гораздо больше из"за 
дополнительно привлеченных займов на внутрен"
нем и внешнем рынках. По оценкам столь милого 
либералам ЦСИ ИЭП им. Е. Т. Гайдара, увеличе"
ние остатков только по счетам федеральных орга"
нов власти в Банке России составило с начала года 
более 2 трлн руб. С учетом средств субъектов РФ 
объем средств госорганов увеличился за 10 месяцев 
на 2,6 трлн руб. А за неполные 2 последних года  
эта величина возрастает до 3,8 трлн руб. Эта астро"
номическая сумма (вся денежная масса России –  
24,5 трлн руб.) была выведена из текущего эконо"
мического оборота. И после этого можно говорить 
о привлечении иностранных инвестиций? В стране, 
которая сама создает искусственный денежный  
голод?

Пример абсурдности нынешней модели бюджет"
ной политики. По итогам 2011 г. профицит феде"
рального бюджета составил 431 млрд руб. Но  
Минфин еще и занял на внутреннем и внешнем  
рынках (за вычетом погашений) 987 млрд руб.  
Куда же пошли эти средства? 1 трлн 93 млрд руб. 
составил прирост прочих счетов Минфина в ЦБ,  
который в начале 2012 г. перекочевал в Резервный 
фонд. И 402 млрд руб. – прирост депозитов Мин"
фина в коммерческих банках.

Итак, одной рукой убирают деньги из экономи"
ки (расходуем не все доходы и еще занимаем),  
а другой – точечно и платно вбрасываем их, борясь 
с дефицитом ликвидности. А все «излишки» на"
правляются в кубышку. При этом средства Резерв"
ного фонда размещаются на счета в первоклассные 
западные банки и вкладываются в облигации каз"
начейства США со средней доходностью 2,66% го"
довых в долларах США, тогда как рыночные зай"
мы, привлекаемые Минфином для формирования 
Резервного фонда, обходятся ему в 7–8% годовых 
в рублях и в 3,25–5,63% – в долларах. Любой  
собственник вменяемой рыночной компании выгнал 
бы, возможно с заведением уголовного дела, своего 
финансового директора, за столь системно убыточ"
ные операции, смахивающие на махинации. А вот 
российский Минфин не только гордится своей ра"
ботой, но и ухитряется заручиться поддержкой  
элиты для ее продолжения. В этом году ситуация 
повторяется.

Деньги часто называют кровью экономики. Поэ"
тому нынешняя финансовая политика напоминает 
лечение больного, у которого диагностировали ги"
пертонию, а он умирает от малокровия. Убийство 
лекарством, которое противопоказано больному, 
относится к изощренным. А врачом"убийцей нашей 
экономики является Минфин. То, что в ситуации 

рукотворного дефицита ликвидности экономика 
вообще умудряется расти, пусть нынешними, край"
не скромными темпами, говорит о существующем 
локомотиве ее развития. Слава богу, что главный 
кроветворный орган – истинное предприниматель"
ство – действует на свой страх и риск. На частные 
российские инвестиции строятся новые заводы и 
фабрики. Покупаются зарубежные активы. И даже 
сохраняется лидерство России в некоторых высоко"
технологичных секторах мировой экономики. На"
стоящий предприниматель не может существовать, 
не производя блага для общества. Не может пото"
му, что свои преференции имеет, только порождая 
свежую кровь и перенося ее всем жаждущим.

Реформы или модернизация?
Вопрос вовсе не риторический. Это только ка"

жется, что модернизация – одна из форм реформи"
рования. В российской действительности это во"
прос преемственности целей и задач, вернее – их  
отсутствия или сокрытия.

Недавно прошел очередной Всемирный экономи"
ческий форум в Давосе. Для России там обсужда"
лись только негативные сценарии. Причем эти  
сценарии были предложены самими российскими 
представителями. По их убеждению, нашей эконо"
мике предстоят трудные времена, если не будут  
продолжены реформы. Поскольку это вещали те  
же лица, по рекомендациям и под началом которых 
прошли последние 20 лет, они предлагают все те 
же испытанные рецепты. Перед Давосом ситуация 
в российской экономике обсуждалась на Гайдаров"
ском форуме. Там произносились ритуальные 
клятвы верности его заветам.

Уже в далекую от нынешней эпоху «реформа"
торства без берегов» и «рыночных романтиков»,  
можно было разглядеть интересную особенность 
российского политического процесса. Она состояла 
в том, что романтики рынка терпеть не могли сухой 
научной дискуссии по сугубо рыночным пробле"
мам. Их показная осведомленность в глазах экс"
пертов, знающих не понаслышке суровый быт ры"
ночных отношений, граничила с поверхностными 
знаниями дилетантов. Знания, которые черпались 
из рефератов переводных пособий и закрытых со"
ветских источников, выдаваемых дозированно из 
спецхрана для критики различных буржуазных 
теорий. В этих знаниях не было ни йоты практики, 
но была уйма амбиций и честолюбия. К тому же  
оппоненты в СМИ для реформаторов подбирались 
кукловодами настолько неуклюжие и безграмот"
ные, что выглядеть профессионалами с ними рядом 
не представляло особого труда.

Многое в России изменилось с тех пор. П роб"
лемы рынка из чащи псевдонаучного словоблудия 
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вышли на тернистую дорогу живых предпринима�
тельских дел. Но нельзя не признать, что еще  
большее количество важных проблем так и не уда�
лось сдвинуть с мертвой точки. Есть и такие боле�
вые точки нынешней рыночной действительности, 
где после многих лет ударных рыночных реформ 
наше общество оказалось отброшенным на десяти�
летия вспять. Рынок – пусть весьма далекий от 
совершенства – стал нормой жизни, естественной 
средой обитания. А быт невозможно романтизиро�
вать. Поникли и рыночные романтики, увяла в 
глазах общественности яркость их аргументов 
и ораторских талантов. Однако и сейчас продолжа�
ет широко использоваться спасительное правило от 
убийственных вопросов практики уходить в сферу 
идеологических прений, с непременным навешива�
нием на оппонента негативных ярлыков.

Архитекторы перестройки и либеральных ре�
форм уже доказали обществу свою творческую  
импотенцию. Дефолт 1998 г. и российский кризис 
экономики, начавшийся на год ранее мирового,  
стал экзаменационной оценкой их профессиона�
лизма.

«Неожиданно» грянувший международный эко�
номический кризис еще раз подтвердил, что требу�
ется пересмотр всего фундамента знаний о со�
циально�экономических процессах в обществе, на 
основании которых принимались соответствующие 
решения правительства. Прогнозируем ли был этот 
кризис? Вопрос подразумевает ответ в категорич�
ной форме: «Да!» Причем с заблаговременностью 
в несколько десятилетий. Этот отсчет можно вести 
с момента выхода США из Бреттон�Вудского со�
глашения. Возникает резонный вопрос – почему  
огромное количество высокооплачиваемых между�
народных экспертов многие годы затуманивали  
через СМИ эту тайну выставочного образца рыноч�
ной экономики и либерализма?

Ученые�экономисты, долгие десятилетия возво�
дившие монумент долларовой финансовой пирами�
ды, выродились в знахарей, которые вынуждены 
были врать всему мировому сообществу, прикрыва�

ясь псевдонаучной риторикой. Поскольку точный 
диагноз состояния национальной и мировой эконо�
мики, как минимум, мог стоить им сытого желудка, 
а зачастую и головы. Этого пагубного влияния не 
избежал и российский народ.

Нынешний кризис заставляет нас вернуться к  
дискуссии предыдущего, глобального финансового 
кризиса 1998 г. Уже тогда должны были разру�
шиться мифы наших реформаторов. Поскольку 
рухнула сказка 90�х о скором построении русского 
рыночного счастья для всех. Эти сказки нам и те�
перь продолжают рассказывать, хотя все прежние 
обещания не были подтверждены реалиями нашей 
жизни.

Даже поверхностно изучив опыт успешных эко�
номических реформ в США, Германии, Японии,  
Южной Корее, Китае и сравнив их с российскими 
попытками преобразований, убеждаешься, что 
наши рыночные романтики, которые и сейчас фор�
мируют корпус властных экспертов, действовали 
почти строго наоборот. Либерализацию цен поста�
вили вперед процесса приватизации, осуществив  
последнюю путем раздачи собственности кому по�
пало, а не поставив целью процесса получение эф�
фективного собственника. В реальном секторе ими 
был  выброшен лозунг, что все неконкурентное 
отечественное должно побыстрее умереть, якобы 
для пользы отечественной экономики. Сбережени�
ям населения поспособствовали сгореть синим  
пламенем (знаменитое «снять денежный навес над 
рынком»). Вместо содействия длинным и дешевым 
кредитам для отечественных производителей, ни �
сколько не препятствовали потребительскому кре�
дитованию под грабительские проценты.

Обратимся опять к академику Полтеровичу. «За 
последнее столетие накопился колоссальный опыт 
реформирования самых разных экономических 
систем, причем зафиксированы не только немного�
численные удачные решения, но и ошибочные, не�
удавшиеся попытки. Оказывается, что реформато�
ры в разных странах и в разное время повторяют 
одни и те же ошибки: рассматривают реформы как 
абсолютное благо, даже не пытаясь оценить связан�
ные с ними издержки; принимают за аксиому, что 
заимствовать надо непременно самые передовые  
институты и технологии; навязывают бизнесу аб�
страктные принудительные схемы, вместо того  
чтобы сделать его своим союзником; не пытаются 
компенсировать потери слоям населения, проигры�
вающим в результате реформ; не заботятся о пра�
вильном выборе последовательности реформ. Не�
мало вреда принесла ориентация на догматические 
промежуточные цели вроде «децентрализации»,  
или «усиления управляемости», или «повышения 
конкурентоспособности» без детального анализа  

Ученые-экономисты, долгие десятилетия 
возводившие монумент долларовой 
финансовой пирамиды, выродились 

в знахарей, которые вынуждены были 
врать всему мировому сообществу, 

прикрываясь псевдонаучной риторикой. 
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влияния намечаемых мероприятий на эффектив�
ность производства, благосостояние и рост. Ошиб�
ки социально�экономической политики становятся, 
как правило, результатом двух факторов: плохой 
информированности и корыстного интереса… Уже 
после провальных реформ девяностых годов мы 
были свидетелями и пассивными участниками ад�
министративной реформы, монетизации льгот,  
формирования национальных проектов, создания 
госпредприятий. Список можно продолжить. Ни 
один из этих институциональных проектов не под�
вергся открытой экспертизе в начале и не получил 
правительственной оценки после завершения. 
А ведь значительная часть общества подозревает,  
что все они провалились…».

Чем скорее придет полное понимание, что вме�
сто того, чтобы ломать, надо строить: рыночные 
институты, специальную инфраструктуру, систе�
му государственного регулирования рыночных 
процессов и стратегического  планирования 
социально�эконо мического развития и многое , 
многое другое, – тем быстрее мы построим новую 
экономику во благо процветания страны и обще�
ства. Но для этого необходима совершенно дру�
гая, патриотичная и нравственная, национальная 
элита. В грядущей модернизации нужно получить 
дельные советы от интеллектуалов и технократов, 
ибо она должна быть мозгом нации. Но от ны�
нешнего состава правительственных экспертов, 
как показывает наше недалекое прошлое, этого не 
дождешься. Поскольку попыток реформирования, 
как и программ, стратегий – много, а результаты 
– плачевные. Поэтому с мозгами – плохо, либо у 
советчиков, либо у власти – не т ех экспертов 
привлекают. А новую элиту нужно формировать 
из тех интеллектуалов, российской творческой 
аристократии, которые и ранее находили в себе 
силы не врать ни власти, ни народу, а в первую  
очередь – себе. И таких профессионалов в стра�
не, слава Богу, немало.

Не усвоив уроков прошлого, бессмысленно наде�
яться на лучшее будущее. Лозунг модернизации  
поднят в нашей стране не в первый раз: косыгин�
ская в 60�е, горбачевская в 80�е, гайдаровская в 
90�е. Для начала необходимо понять – поч ему 
предыдущие не удались? Избавиться от многих  
мифов, которые мешают нам строить то, что необ�
ходимо. Определиться – в чем наши конкурентные 
преимущества, а в чем слабости? Не забывая, что 
слабости можно превратить в силу. Определить�
ся – кто в нашем обществе будет движущей силой 
модернизации, строительства инновационной эко�
номики? Кто и каким образом тормозил ранее и  
продолжает сейчас препятствовать развитию стра�
ны? Не получив внятного ответа на эти вопросы,  

невозможно выстроить и правильную стратегию 
модернизации.

Речь бывшего Президента на Санкт�Петер�
бургском экономическом форуме называлась «Мы 
изменились». Более точным было бы название:  
«Мы вынуждены измениться». Иначе ни у страны, 
ни у ее власти нет будущего. Поэтому необходимо 
обсуждать совершенно конкретные вещи. Нынеш�
ний системный мировой кризис показывает, что  
необходимо срочно избавляться от прочно сложив�
шихся мифов, поскольку любой бедлам начинается 
с наших голов. Насколько адекватно реальности 
наше представление о мире? Если мы этого не  
сделаем, то у нас не будет никакой реальной мо�
дернизации. Весь пыл очередной раз уйдет в сви�
сток.

Есть ли «порох в пороховнице»?
На чем основаны пессимистичные прогнозы в от�

ношении России? Финансово�экономический блок 
правительства всегда был склонен ориентироваться 
на худшие сценарии, и, возможно, это оправданно. 
Особенно наглядны прогнозы цен на нефть, кото�
рые являются основой бюджетного планирования. 
Исключением из этого безрадостного правила всег�
да был именно прогноз инфляции. По этому важ�
нейшему параметру макроэкономического состоя�
ния, напротив, всегда демонстрировался ничем не 
подтверждаемый оптимизм. Однозначно можно 
только оценить достоверность этих прогнозов, ко�
торые значительно хуже, чем достоверность долго�
срочных прогнозов погоды.

Главный э кономический пессимист страны  
А. Кудрин, находясь еще в ранге одного из руково�
дителей правительства, уже вынужден был при�
знать несостоятельность предыдущих прогнозов  
социально�экономического развития России. Из 
пессимиста министр вынужденно (к этому его при�
нудили процессы в российской экономике) превра�
тился в оптимиста.

На самом деле в этом вопросе нет для нашей  
страны никакого тупика, кроме мировоззренческо�
го. Феномен чрезвычайной идейной послушности 
внешним влияниям стран, потерпевших неудачу в 
мировой конкуренции, или, попросту говоря, про�
игравших войну, уже не тайна за семью печатями. 
Использование информационно�психологических 
методов оказалось самым эффективным в противо�
стоянии конкурирующих государств (социальных 
систем). Последние два десятилетия информацион�
ное поле изобилует негативными для России сцена�
риями развития. Для чего? Мысль материальна и 
реализуется. Если в коллективном сознании эти 
сценарии становятся доминирующими, то процесс 
невольно покатится именно в этом направлении.  
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Это мы уже проходили во второй половине про�
шлого столетия.

Поскольку любая мысль может реализоваться, 
эти знания уже давно используют для управления 
социальными процессами в противостояниях рели�
гий, цивилизаций, государств и социальных систем. 
Развал СССР произошел главным образом из�за 
того, что постояннно муссировались сугубо нега�
тивные стороны нашей истории и происходящих в 
стране процессов, а вовсе не из�за того, что система 
не могла быть подвержена модернизации . И это 
подтверждает успешное реформирование Китая.  
Ситуация повторяется и сейчас, когда у некоторых 
внешних сил есть желание окончательно раздро�
бить Россию. Для этого широко используются и  
различного рода негативные пророчества, предска�
зания и прогнозы.

Но есть и другие мнения по поводу будущего  
России. Поскольку наши либералы не признают  
отечественных оппонентов, приведем мнение зару�
бежного профессионала. Один из отцов�осно�
вателей современной политической философии  
Зигмунд Бауман (считается, что именно он ввел в 
оборот понятие «глобализация») дал свой прогноз: 
«Прошлое России – это будущее Европы». Смысл 
приведенных аргументов можно свести к цитате 
одного интеллектуала из Восточной Германии – 
красная пропаганда неверно описывала ситуацию в 
стране, но капитализм, как оказалось в дальней�
шем, был обрисован вполне объективно.

У России есть опыт быстрого накопления инду�
стриальной мощи, причем дважды в нашей исто�
рии. Мы должны вспомнить уроки истории. Тогда 
весь мир удивлялся скорости, с которой восстано�
вилась разрушенная почти до основания в ходе 
Великой Отечественной войны страна. И решать 
эту проблему приходилось в гораздо более слож�
ных условиях, как внешних, так и внутренних.

Осмысленную промышленную политику разра�
ботать в России также не составляет труда. Такая 
политика должна строиться на понимании наличия 
и отсутствия конкурентных преимуществ в разных 
отраслях по сравнению с другими экономическими 
игроками. Если посвятить время освещению этой 
проблематики на страницах СМИ, то выяснится,  
что в качестве конкурентных преимуществ россий�
ской экономики называются только: сравнительно 
низкие затраты по оплате труда и высокий интел�
лектуальный потенциал населения. Так мало?

Тем более, что низкие зарплаты остаются пока 
только в депрессивных регионах. Высокий интел�
лектуальный уровень размывался два последних 
десятилетия, по мере деградации нашего образова�
ния, а также массовой эмиграции русских интел�
лектуалов. А наши явные конкурентные преиму�

щества принято почему�то записывать в наши 
«слабости». Так, может быть, недаром наша сила 
выдается за бессилие? В конкуренции использу�
ются самые изощренные методы борьбы за миро�
вое лидерство. В то же время мир быстро меняет�
ся. Насколько целесообразно в такой обстановке 
бездумно копировать прошедший опыт иностран�
ных государств?

Россия является единственной индустриально 
развитой страной мира, которая способна полно�
стью обеспечить свои нужды в необходимых энер�
гетических и сырьевых ресурсах. Поэтому наши  
предприятия имеют долгосрочные стратегические 
преимущества. При нынешней  тенденции к обо�
стрению конкуренции за эти ресурсы между раз�
витыми странами и новыми лидерами темпов эко�
номического роста (Китая, Индии, Бразилии и  
других стран юго�восточной Азии) это стало глав�
ным конкурентным преимуществом России. Такая 
ситуация позволяет нам поддерживать более низкие 
издержки производства продукции за счет более  
низких, чем мировые, внутренних цен на энергоно�
сители и сырье. Поэтому способность российской 
экономики иметь издержки заведомо ниже миро�
вых значительно важнее в конкуренции, чем низ�
кая зарплата или теплый климат беднейших стран.

Еще одним важным конкурентным преимуще�
ством является выгодное географическое положе�
ние страны. Транспортные расходы на поставку 
сырья, материалов и комплектующих также имеют 
стабильную тенденцию к росту. Это усиливает по�
тенциал России стать ведущей страной в мире по  
производству и экспорту комплектующих для всех 
секторов машиностроения, а после появления не�
обходимой критической массы современных произ�
водств – и мировым лидером машиностроения в  
целом.

Водные ресурсы – третий, а может, и самый 
главный козырь в развитии России. Глобальный  
дефицит пресной воды – самая серьезная угроза  
устойчивости развития человечества, перед которой 
отступают все остальные, и которая способна обо�
стрить две уже существующие глобальные проб�
лемы – энергетическую и продовольственную.  

За годы после Второй мировой войны 
загрязненная вода унесла больше 

жизней, чем все вооруженные конфликты 
и насилие во всех его формах.



22

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Поскольку обе являются сферами повышенного  
водопотребления.

За годы после Второй мировой войны загрязнен�
ная вода унесла больше жизней, чем все вооружен�
ные конфликты и насилие во всех его формах.  
В этой новой схватке за ограниченный ресурс –  
еще одно конкурентное преимущество России. Мы, 
вместе с Бразилией, – лидеры по запасам пресной 
воды. Но этот божий дар может быть капитализи�
рован только в результате грамотной промышлен�
ной политики государства. Поскольку результатом 
этого кризиса уже стал процесс локализации в  
водо избыточных странах технологий интенсивного 
водопользования: все основные подотрасли энерге�
тики, металлургические производства, нефтеорг�
синтез, химия полимеров и АПК.

Перестройка структуры мировой экономики  
формирует исключительно благоприятные условия 
для развития в России этих секторов экономики,  
поскольку ее экспортеры уже в нынешнем десяти�
летии окажутся в положении, аналогичном нынеш�
ним экспортерам нефти. Но воспользоваться этим 
шансом можно, только выстроив правильные стра�
тегии развития соответствующих производств.  
А значит, должен быть сформирован и соответ�
ствующий раздел государственной промышленной 
политики стимулирования и содействия этому объ�
ективному процессу. Тем более что продукция 
выше указанных отраслей может стать и стартовой 
площадкой для прорыва России на рынок высоких 
технологий, одним из наших главных конкурент�
ных преимуществ в постнефтяном периоде.

Благоприятна и ситуация для структурной пере�
стройки и возрождения других отраслей отечествен�
ной промышленности. Костяк промышленного  
сектора до сих пор составляют старые советские  
заводы и фабрики. Выстроенные по производствен�
ным технологиям как максимально самодостаточ�
ные, они изобилуют производственными и админи�
стративными помещениями, занимают огромные  
площади земли, насыщены обилием вспомогатель�
ных производств и универсальным техническим  
оборудованием. Вследствие этого большинство из 
них были мало приспособлены к жесткой конку�
ренции на международных рынках, требующих 
специализации и кооперации производства, посто�
янного сокращения издержек, технологий, позво�
ляющих постоянно обновлять выпускаемые товары.

Но недостатки имеют и свою оборотную сторо�
ну. Универсальность производства позволила со�
хранить выпуск товаров, имеющих спрос на вну�
треннем рынке при почти полном прекращении  
кооперационных поставок, связанного с развалом 
СССР и полной остановкой производства на мно�
гих предприятиях. Свободные административные 

и производственные площади с универсальным  
станочным оборудованием сдаются в аренду малым 
предприятиям. Излишки земли позволили соб�
ственникам предприятий заняться девелоперским 
бизнесом. Часть заводов на этом прекратило свое 
существование, но есть и производства, ставшие 
вполне современными за счет средств, полученных 
в результате продажи части земельных участков и 
неиспользуемых площадей. Либо под их залог по�
лучались кредиты на техническое и технологиче�
ское переоснащение.

Можно сказать, что в России естественным пу�
тем сложились структуры, близкие по своим харак�
теристикам к тому, что во всем мире принято на�
зывать индустриальными технопарками. Правда, 
они пока не структурированы под решение каких�
то задач промышленного и инновационного харак�
тера. На одной территории соседями по производ�
ственному циклу могут быть машиностроители и 
производители кетчупа, металлурги и пищевики,  
обувщики и приборостроители, – самые экзотиче�
ские сочетания. Поэтому в настоящий момент эти 
стихийно созданные бизнесом образования пра�
вильнее называть квазитехнопарками. Самое глав�
ное, что все они ведут устойчивый бизнес и могут  
послужить для создания новой современной эконо�
мики, основанной на кластерах. Одной из ячеек 
кластера и является технопарк, обычно отличаю�
щийся наличием технологий и структур, направ�
ленных на внедрение и развитие инновационной  
деятельности и, в связи с этим, наличием в его со�
ставе научных и образовательных учреждений.

Для малого бизнеса технопарки – это реальная 
возможность обеспечить себе конкурентоспособ�
ность и перспективы развития в будущем. Создание 
технопарков на производственных площадях про�
мышленных предприятий, уже образованных сти�
хией рынка российских квазитехнопарков и будет 
способствовать ускоренному развитию инновацион�
ных предприятий малого и среднего бизнеса. Круп�
ные предприятия, предоставляя малому и среднему 
бизнесу площади под строительство объектов и не�
используемые производственные и складские по�
мещения с инфраструктурой, административно�
бытовые здания, собственные научные лаборато�
рии, имеют двойную выгоду: значительно снижают 
объем арендной платы за землю, а также стимули�
руют аутсорсинг и диверсификацию своего произ�
водства за счет их вовлечения в технологические  
процессы. Некоторые квазитехнопарки уже идут  
этим путем, эволюционируя в классический тип  
технопарков. Но этому естественному процессу не�
обходимо придать ускорение.

Развитие технопарков – главная задача российс�
кой национальной промышленной политики, со�
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ставляющие которой давно отработаны в результате 
успешных экономических реформ: протекционизм, 
льготное кредитование и прямые бюджетные влива"
ния в приоритетные отрасли, льготы по налогам и 
таможенным сборам на новые технологии и техни"
ческое перевооружение… Как уже указывалось, к 
разработке такой политики Правительство РФ  
даже не призывает.

Модернизация должна предшествовать
Этот вывод напрашивается из всего вышесказан"

ного. Но это еще и требования самого этого про"
цесса. По определению одного из создателей теории 
модернизации Сирила Блэка, это процесс адапта"
ции традиционного общества к новым условиям, 
порожденным научно"технической революцией. 
Модернизация – это усиление регулирующей роли 
государства. В последнее время стало модным гово"
рить о дебюрократизации экономики. Под этим  
понимается полностью дезавуированное вторым  
мировым кризисом мнение о максимальном отстра"
нении государства от экономики. А нужно дебюро"
кратизировать управление, поскольку любая бюро"
кратическая система, в какой бы системе координат 
ни существовала, в предпринимательской или госу"
дарственной, консервативна по определению.

В этом и заключалось ее преимущество до на"
ступления эпохи научно"технической революции. 
Она позволяет безукоризненно поддерживать со"
стояние социально"экономической стабильности, но 
становится непреодолимой преградой на пути ин"
тенсивного развития. Чтобы сделать Россию лиде"
ром в экономическом и социальном развитии,  
нужно обоснованно сочетать необходимую степень 
регламентации и формализации управленческих  
технологий с предоставлением должностным лицам 
возможности для инициативы и творчества при  
решении задач и достижении поставленных перед 
ними целей. Постановка этих целей и задач прово"
дится п ри в ыработке к онцепции с оциально"
экономического развития, а реализация – в практи"
ческой деятельности структур власти. Именно та"
кой подход способен превратить бюрократические 
системы, главной задачей которых является сам 
процесс, в структуры, аналогичные предпринима"
тельским, ориентированные на результат.

В современной России назрела острая необходи"
мость создания системы стратегического планирова"
ния, адекватной современным механизмам хозяй"
ствования и опирающейся на методологию системно"
го анализа сложившейся социально "эконо мической 
ситуации. Не зная планов Правительства РФ, дело"
вые люди не в состоянии планировать развитие 
своих предприятий, что и порождает необоснован"
ные риски частных инвестиционных проектов.

В оценках и предпочтениях инвесторов, по опро"
су Минэкономразвития, лидируют риски, связан"
ные с взаимоотношениями с властью. Если вник"
нуть в содержание широко используемого штампа 
«административные барьеры», определить причи"
ны, вызывающие массовую коррумпированность 
чиновничества, то их суть одинакова. Это отсут"
ствие, запутанность и противоречивость процедур, 
регламентов, сроков выполнения и ответственности 
конкретных должностных лиц. Главный инстру"
мент для лечения всех этих болезней – их законо"
дательное закрепление и обсуждение в СМИ.

Для решения поставленных задач модернизации 
экономики и привлечения необходимых для этого 
инвестиций н еобходимо п ереработать с выше 
100 ФЗ и еще большее количество ведомственных 
нормативно"правовых актов. Поэтому более пер"
спективным будет разработка и принятие единого 
законодательного акта – Инвестиционного кодекса 
Российской Федерации, который и определит тре"
бования к дальнейшему изменению законодатель"
ства. Предмет его регулирования – взаимоотноше"
ния бизнеса и власти.

Обоснование этого предложения и являлось 
предметом моей переписки, о которой упоминалось 
выше, с разными структурами власти. Исходя из  
полученных ответов, можно посоветовать долж"
ностным лицам, их подписывавшим, начать модер"
низацию с себя, своего мышления. И понять, что 
главным принципом эффективной инвестиционной 
политики является понимание того, что государство 
в этом случае само является предпринимателем,  
реализующим свой товар (национальный рынок) 
потенциальному потребителю – предприниматель"
скому капиталу. А также изменить отношение к  
инновационным предложениям, поскольку со всех 
трибун призывают к строительству инновационной 
экономики.

Только таким образом можно реализовать  
взаимо выгодное государственно"частное партнер"
ство. Предстоит полностью пересмотреть идеоло"
гию взаимоотношений власти и предприниматель"
ского сообщества, экономических законов как ин"
струкции для безусловного выполнения предприни"
мателями абсолютно неэффективно. Любой такой 
закон должен основываться на компромиссе инте"
ресов власти и бизнеса. Только так можно обеспе"
чить желаемые темпы социально"экономического 
развития в интересах российского общества. Имен"
но такой подход продуктивен при формировании"
нового законодательства, а принципы его созда"
ния – закреплены в Инвестиционном кодексе.   
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 Конкурентное мышление постепенно появля�
ется и у простых граждан РФ, о чем свиде�
тельствует вал обращений в территориаль�

ные УФАС.
Заметную роль в объединении региональных  

усилий власти и деловых кругов по осуществлению 
стратегии защиты конкуренции в субъектах РФ  
предстоит сыграть членам ОКС при УФАС России. 
Их критичный взгляд на коллизии в экономичес�
кой жизни региона ценен и позволяет совершен�
ствовать местную конкурентную среду. Правда,  
бытует мнение, что сами адвокаты конкуренции и 
члены ОКС не до конца осознают цели развития 
конкуренции или отстаивают принципы конкурен�
ции, которые никак не сказываются на качестве  
жизни в регионе. Однако регулярные заседания 
ОКС постепенно формируют круг людей, способ�
ных разобраться в хитросплетениях социально�
экономических региональных проблем и предло�
жить их решение. Фактически ОКС при УФАС  
России – это важнейшие региональные интеллекту�
альные клубы, где идет поиск путей к созданию  
благоприятной конкурентной среды.

Конкуренция ради конкуренции – этот принцип 
отдает формализмом и неестественен для нормаль�
ного человека, его острые грани явно надо сглажи�
вать. У защитников конкуренции явно должна  
быть другая стратегическая цель – максимальное 
повышение конкурентоспособности национальной 
экономики и благосостояния россиян. Но позитив�
ные изменения в России без активной поддержки 
общественных организаций маловероятны. Бюро�
кратия крепко держит в своих руках экономиче�
ские рычаги. Требуется кропотливая работа по 
освобождению от административных пут во всех  
сферах – от здравоохранения и образования до 
ЖКХ и получения российского гражданства.

При взаимодействии с бюрократией тоже дей�
ствует закон, известный всем маркетологам: «Ры�
нок не получают, рынок завоевывают». Следует  
прогнозировать усиление критичности мышления 
россиян, и залогом этого процесса, как ни странно, 
служат конкурентное право и деятельность адвока�
тов конкуренции из УФАС России.

Член ОКС при УФАС России по Хабаровскому 
краю, председатель общественной организации  

Рост стоимости жизни 
обостряет критичность экспертов

Конкурентная среда в субъектах РФ пока недостаточна 
для повышения качества жизни. Маловеры по-прежнему 

отчаиваются увидеть в идее конкуренции инструмент повышения 
конкурентоспособности региональных производительных сил 

и платежеспособности населения. УФАС России как истинные 
адвокаты конкуренции за последние два десятилетия практики 
продвижения конкурентного права и борьбы с монополиями 

завоевали авторитет у власти и бизнеса. 

Андрей Смирнов
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«Общество защиты прав потребителей г. Хабаров�
ска» Владимир Денисенко поделился с корреспон�
дентом журнала «Конкуренция и рынок» своими 
соображениями о роли общественных объединений 
в регулировании монополий.

«Торговых точек много, но цены на товары ра�
стут, а качество обслуживания не улучшается.  
Пассажирского автотранспорта в избытке, но и  
здесь похожая ситуация. Жилищное строительство 
на подъеме, а стоимость квадратного метра не пада�
ет. Банки – на каждом шагу, а процентные ставки 
по кредитам зашкаливают. И так везде. В чем  
проб лема? Неверно сформулирована стратегия.  
Конкуренция – не цель, а инс трумент развития. 
Цель – повышение уровня жизни за счет конкурен�
ции. Перед органами власти поставлены задачи по 
увеличению количественных и объемных показате�
лей, но не по сдерживанию роста цен и тарифов.  
Действия властных структур ориентированы на  
реализацию проектов и программ, но министерства 
или ведомства не отвечают за тарифообразование, 
которое отдано на откуп бизнесу. Отсюда – недо�
вольство потребителей. Они не могут разобраться, 
почему государственное регулирование сводится 
только к повышению тарифов на электричество,  
тепло, газ. В таких условиях невозможно оценить 
эффективность ни власти, ни бизнеса. Например, 
оценку «отлично» можно ставить, если в течение  
трех лет стоимость хлеба не менялась. Ведь конку�

ренция существует не ради конкуренции, а для 
удовлетворения спроса населения.

За последние 20 лет психология государственно�
го управления осталась прежней. В п рограмме 
развития конкуренции поставлена задача – охва�
тить конкуренцией отрасли экономики. Вот и  
охватываем. Например, образование. Непонятно, 
кто там с кем конкурирует в условиях обязательно�
го исполнения государственных стандартов. В том, 
что стандарты не везде исполняются, замалчивает�
ся, но в оценку эффективности вузов включен  
средний бал абитуриентов по ЕГЭ. Им измеряют  
конкуренцию? Мой внук учился в сельской школе 
и числился в отличниках. Перебрался в город и  
стал двоечником. Вопрос зачисления в вуз для него 
решается в зависимости от количественного показа�
теля ЕГЭ в баллах.

По данным статистики, доля государства в эко�
номике превысила 50%. Насколько объективен  
процесс доминирования государства в развитии  
конкуренции? Бизнес обвиняет местные органы  
власти в дисбалансе рынков. Для муниципальных 
предприятий и аренда площадей дешевле, задей�
ствован административный ресурс. Госкорпорациям 
предоставляются неограниченные возможности.  
Анализируя ситуацию в отраслях, убеждаешься – 
государство способно быть эффективным собствен�
ником. Для потребителей важен результат. В раз�
витых странах имеет место процесс  национализа�
ции, если приватизированное предприятие не  
справляется со своими задачами. Великобритания, 
например, национализировала «Водоканал». Рефор�
ма ОАО «РЖД» завершилась, да результат потре�
бителей не устраивает. Не пора ли ставить вопрос о 
национализации железных дорог? Не хочет бизнес 
заниматься производством кирпичей, но если завод 
построит мэрия города Хабаровска, ситуация с де�
фицитом стройматериалов улучшится. Для потреби�
телей все равно, кто хозяин на рынках, лишь бы  
жизнь становилась лучше. В приватизации заложе�
на ложная цель – сделать всех собственниками.  
Мол, они лучше справятся с управлением. Однако 
не срослось. Знак равенства между собственником 
и эффективным управленцем поставить до сих пор 
нельзя. Всех сделали собственниками, но заходишь 
в одну квартиру и видишь порядок, а в другую –  
бардак. Музыкантов в оркестре много, а дирижер 
один. Артистов в труппе много, а режиссер один.  
Футболистов на поле много, а тренер один. Мы так 
и не поняли, что эффективный управленец – штуч�
ный субъект. Собственников много, а управленцев 
еще надо вырастить. Нас «кошмарят» собствен�
ностью. Течет крыша – ваша ответственность.

Только кто учил людей управлять? Приватизация 
прошла не под знаком повышения эффективности  
управления, а под флагом разрушения социализма. 

«В чем проблема? Неверно 
сформулирована стратегия. 

Конкуренция – не цель, а инструмент 
развития. Цель – повышение уровня 

жизни за счет конкуренции».
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Граждан привязали к собственности, ограничив в  
передвижении по стране и создав проблемы неле�
гальной миграции. В регионах для них нет ни до�
ступных квартир, ни арендного жилья. Привязали и 
к управляющим компаниям, по сути, к тем же ЖЭУ 
с новым статусом, которые теперь делают с жильца�
ми, что хотят, вплоть до увода их платы за жилье в 
оффшоры. За рубежом УК – три управленца, на�
нятые собственниками для поиска бригад ремонтни�
ков по конкурсу. У нас слесари, сантехники, двор�
ники – члены команды УК. Попробуй, предъяви к 
ним претензии. Захочешь избавиться от нерадивого 
дворника, придется менять управляющую компа�
нию. Выстроенная система не жизнеспособна.

Сложная ситуация в ЖКХ. Этот «образ жизни» 
надо разделить на две части: жилищную, где кон�
куренция возможна, и коммунальную, где конку�
ренции не создать даже в обозримом будущем.  
В жилищной сфере сформировать компании по  
ремонту и обслуживанию, а в коммунальной, где  
сети и инфраструктура принадлежат монополиям, 
вести жесткое регулирование. Ведь энергетики 
диктуют условия только до стен, где установлены 
общедомовые счетчики. Дальше сфера компетенции 
УК, с которыми собственникам, судя по счетам за 
ОДН, договорится трудно. Положение меняется, 
но медленно и неуверенно. «Хабаровсккрайгаз» 
отказался сотрудничать с УК, но потому, что не  
может им доверить газовое оборудование внутри 
домов по условиям безопасности. Связисты рас�
стались со своими доходами с появлением на рынке 
операторов сотовой связи. Давно ли они брали по 
6000 рублей с потребителя за «подключение двух 
проводов»? Что касается других монополистов, 
нужен закон о замораживании тарифов, который 
лежит в Госдуме РФ 5 лет. ‹Тон в вопросе повы�
шения тарифов задает Правительство РФ, а не 
бизнес. Сколько развеется иллюзий, если россия�
не научатся критично мыслить. Прим. ред.› 
Предлагается зафиксировать тарифы на срок до  
трех лет, а потом смотреть – монопольная структу�
ра с прибылью или в убытках? Оказалась нерента�
бельной – повысить тариф, а прибыльной – пред�
ложить реализацию своих инвестиционных про�
грамм не за счет потребите лей, а за креди ты 
коммерческих банков. Монополист повышает та�
риф, не занимаясь снижением издержек и модерни�
заций, и получает при этом миллиардные прибыли. 
В результате богатые становятся богаче, а бед�
ные – беднее. Отсюда провал федеральной про�
граммы развития конкуренции. Богатеть монополи�
сты должны за счет модернизации и повышения 
эффективности управления, а они отгородились от 
потребителей «высоким забором» в форме коммер�
ческой тайны. Общество отстранено от влияния на 
формирование тарифов. Комитет по ценам и тари�

фам работает по правилам ФСТ РФ, а правила  
пишут сами же монополисты, о чем потребители  
узнают из газет. В тариф закладывается воровство, 
страхование, материальное поощрение, содержание 
детей в детсадах, санаторное лечение менеджеров. 
Сам стал свидетелем, как связисты в период раз�
гула деятельности «металлистов» предлагали учи�
тывать свои издержки в объеме 40 км сворованного 
дорогостоящего кабеля. Если Правительство РФ не 
допустит экспертов общественных организаций к 
расчетам монополий, рост цен и тарифов сделает 
государство неконкурентоспособным. 

Необходимо менять стратегию развития конку�
ренции так, чтобы быть монополистом стало невы�
годно. В России же монополист – почетный статус, 
обеспечивающий высокие прибыли. В противном 
случае, он не станет рекламировать свое «нацио�
нальное достояние». За рубежом, чтобы не зани�
мать долю на рынке более 10%, компании идут на 
продажу акций и создание конкурентов своими 
руками. За доминирующее положение там прихо�
дится платить высокую цену. Чтобы общество  
могло осуществлять надзор за монопольными  
структурами, при профильных министерствах и ве�
домствах надо создавать не консультативные, а  
координационные советы, с чем уже согласился 
губернатор Хабаровского края. Пока трудно пред�
ставить себе совет, влияющий на решения министра 
ЖКХ. Или совет при председателе комитета по  
ценам и тарифам правительства края. Но кто тогда 
потребует от монополиста вместо расчетов повы�
шения тарифов расчеты снижения производствен�
ных затрат?

Общество должно осуществлять контроль или  
надзор? Вопрос не праздный в условиях ограниче�
ния числа проверок хозсубъектов. Контроль осу�
ществляется в соответствии с графиком и правила�
ми. Надзор можно сравнить с дежурством постовых 
на дороге. Подсмотрел нарушение закона – заста�
вил исправиться. Неслучайно главный санитарный 
врач России предложил утвердить для Роспотреб�
надзора как контрольные, так и надзорные функ�
ции. Очевидно, что сейчас контроль в торговле, на 
транспорте или в коммунальной сфере малоэффек�
тивен. Общество нуждается в защите от монопо�
лий, препятствующих повышению уровня жизни  
граждан и социально�экономическому развитию ре�
гионов».

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» при�
глашает членов ОКС при УФАС России поделить�
ся с читателями своими соображениями на тему: 
«Как сделать ОКС при УФАС интеллектуальным 
региональным центром, оценивающим состояние 
конкурентной среды?». Ваши мнения готовы опу�
бликовать в ближайших номерах журнала.   
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 В октябре 2010 г. состоялось заседание Прези�
диума Правительства РФ, на котором рас�
сматривался вопрос об образовании организа�

ционного комитета по подготовке и проведению  
празднования 150�летия со дня рождения П. А. Сто�
лыпина. Председатель оргкомитета В. В. Путин 
сказал о необходимости увековечения памяти Сто�
лыпина, отметив: «Место и роль Петра Аркадьевича 
в истории нашей страны огромные, но вместе с тем 
его деятельность и несомненные заслуги долгие де�
сятилетия были несправедливо забыты, недооцене�
ны и современниками и потомками… Он считал, что 
государство и общество не могут быть отгорожены 
друг от друга. Государство в виде власти и обще�
ство в виде общественных институтов должны быть 
объединены общей ответственностью за страну».

Возвращение россиянам исторической памяти о 
П.А. Столыпине в виде памятника – это знак, под�
талкивающий нас к изучению его творческого на�
следия и пути служения России.

Торжества 2012 г., такие, как временная выстав�
ка, посвященная П.А. Столыпину в Петербурге, 
закончились. Однако российская действительность 
постоянно напоминает слова П.А. Столыпина:  
«…Трудно найти 50 толковых губернаторов». Вы�
боры 2013 г. покажут, насколько формально регио�
нальные лидеры подошли к осмыслению идей и дел 
П.А. Столыпина.

Год Столыпина
У Дома Правительства РФ в Москве 

27 декабря 2012 г. открыли 
памятник Петру Аркадьевичу 

Столыпину, выдающемуся русскому 
патриоту и государственному 

деятелю. В торжественной 
церемонии открытия памятника, 
созданного творческой группой 
Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
приняли участие Президент 
России Владимир Путин и 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.
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 Редакция журнала «Конкуренция и рынок» предлагает обратить 
внимание на процесс сбора доказательств спорящими сторона�
ми. Есть мнение, что излишняя спешка и невнимание к мелочам 

может свести на нет кропотливую работу антимонопольщиков. На�
сколько объективно мнение специалистов из юридической фирмы  
«ЮСТ», мы предлагаем вам разобраться самим. Главное – знать  
о существовании такой точки зрения и не упускать ее из вида, когда 
к рассмотрению дела приступает комиссия УФАС России.

Стадия переговоров с контрагентами
Практика Федеральной антимонопольной службы, ее территориаль�

ных органов (далее – ФАС, антимонопольный орган) и судов пока�
зывает, что хозяйствующим субъектам следует позаботиться об обо�
сновании правомерности своих действий еще на стадии ведения пере�
говоров с контрагентами по поводу совершения сделок. Иными  
словами, позиция компании «не буду участникам рынка ничего объ�
яснять, а при необходимости принесу доказательства в ФАС» может 
привести к отрицательному для компании результату. Наиболее на�
глядно такая ситуация просматривается по делам о возможном зло�
употреблении своим доминирующим положением хозяйствующим  
субъектом, имеющим значительную долю на рынке.

Федеральный закон № 135�ФЗ «О защите конкуренции» от  
26.07.2006 (далее – Закон о конкуренции) в п. 5 ч. 1 ст. 10 установил 
для монополиста запрет на экономически или технологически необо�

Проблемы доказательства 
в антимонопольных делах

Егор СВЕЧНИКОВ, 
юрист юридической фирмы 

«ЮСТ»

В практике рассмотрения антимонопольным органом и судами 
антимонопольных дел нередко возникают проблемы, связанные 

с доказыванием хозяйствующим субъектом отсутствия нарушения 
конкурентного законодательства. Иногда в арбитражных 

судах собранные управлениями УФАС России доказательства 
разваливаются, а решения отменяются. Хотя адвокатам 

конкуренции представляется, что они учли все доводы «за» 
и «против» и что нарушение конкурентного права установлено.
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снованный отказ от заключения договора. Из дан�
ной нормы следует, что при наличии экономичес�
ких или технологических причин отказ в заключе�
нии договора не является антимонопольным  
нарушением. Поэтому при предоставлении в ФАС 
или в суд доказательств наличия таких причин  
монополист не может быть признан нарушившим 
Закон о конкуренции. Однако здесь важно иметь в 
виду, что ФАС и суды могут отклонить доводы  
доминирующего субъекта об отсутствии нарушения, 
мотивируя это тем, что монополист во время пере�
говоров с заказчиками не объяснял экономические 
или технологические препятствия для заключения 
договора.

В качестве примера приведем арбитражное дело 
№ А40�63445/11�153�559, в рамках которого ОАО 
«НПП «Респиратор» было признано злоупотребив�
шим своим доминирующим положением путем от�
каза ремонтным заводам в поставке им комплектов 
деталей к авиационному оборудованию. В рамках 
данного антимонопольного дела ОАО «НПП «Ре�
спиратор» ссылалось на то, что у него были эконо�
мические причины для такого отказа. Однако 
ФАС в своем решении указала на то, что в пере�
писке с ремонтными заводами ОАО «НПП «Респи�
ратор» не приводило экономических причин невоз�
можности осуществления поставок. Несмотря на 
представление доказательств наличия экономичес�
ких препятствий для поставок товара, суды по  
данному делу поддержали позицию ФАС. Получа�
ется, что, по сути, ОАО «НПП «Респиратор» было 
признано виновным в нарушении Закона о конку�
ренции, поскольку общество в своих письмах  
контрагенту подробно не обосновало причины от�
каза в поставке.

По нашему мнению, приведенная позиция ФАС 
и суда является дискуссионной. Согласно п. 2 ч.  
3 ст. 41 Закона о конкуренции, в решении ФАС по 
антимонопольному делу должны содержаться выво�
ды о наличии или об отсутствии нарушения анти�
монопольного законодательства. В силу п. 5 ч.  
1 ст. 10 Закона о конкуренции нарушением являет�
ся только экономически или технологически необо�
снованный отказ монополиста в заключении дого�
вора. Следовательно, ФАС должна доказать нали�
чие всех элементов состава правонарушения, в том 
числе – отсутствие экономического обоснования 
в действиях ответчика. Даже если в переписке с  
контрагентами монополист не объяснял экономи�
ческих (или технологических) причин своих дей�
ствий, то это не значит, что такие причины у него 
отсутствуют или что они не должны проверяться 
антимонопольным органом. Арбитражный суд,  
установив на основании материалов судебного дела, 
экономическое обоснование действий ОАО «НПП 
«Респиратор», должен был отменить решение  

ФАС, поскольку в таком случае нарушение Закона 
о конкуренции отсутствует.

Данный пример свидетельствует о том, что ино�
гда проблема доказывания заключается в том, по�
влияет ли на исход дела представление в ФАС или 
в суд тех доводов и доказательств, которые не были 
раскрыты в процессе переговоров с контрагентами. 
Принимая во внимание приведенную практику,  
нами могут быть даны следующие рекомендации,  
прежде всего, крупным организациям на рынке.  
Во�первых, необходимо внимательно относиться к 
переписке с другими хозяйствующими субъектами. 
Рекомендуем отражать в переписке обоснование 
своих действий или бездействия (в частности, от�
каза заключить договор) со ссылкой на нормы 
права и внутренние документы компании. Во�
вторых, в случае, когда организацией проводился 
анализ экономической или технологической ситуа�
ции на собственном производстве, основные резуль�
таты такого анализа следует донести до обративше�
гося заказчика. В�третьих, рекомендуем разработать 

в организации инструкцию о порядке подготовки 
ответов на обращения хозяйствующих субъектов, в 
которой предусмотреть основные требования к со�
держанию ответа, в том числе запрет на немотиви�
рованный ответ. Предприняв перечисленные меры, 
крупная компания на рынке в значительной степени 
уменьшит риск привлечения к ответственности за  
злоупотребление доминирующим положением.

Смотрим новые документы
Проблемы доказывания в делах по обжалованию 

в суде решений ФАС не ограничиваются указанны�
ми случаями, когда монополист приводит в обо�
снование отсутствия нарушения доводы, которые 
не были им раскрыты на стадии переговоров с  
контрагентами. В суде могут возникнуть препят�

Позиция компании «не буду 
участникам рынка ничего объяснять, 

а при необходимости принесу 
доказательства в ФАС» может привести 

к отрицательному для компании 
результату. Наиболее наглядно 

такая ситуация просматривается по 
делам о возможном злоупотреблении 

своим доминирующим положением 
хозяйствующим субъектом, имеющим 

значительную долю на рынке.
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ствия для оценки судом новых доказательств, кото�
рые антимонопольный орган не исследовал.

По результатам рассмотрения антимонопольного 
дела, анализа документов и пояснений участвующих 
лиц ФАС выносит решение. В случае его обжалова�
ния суд проверяет законность решения антимоно�
польного органа. При этом объем материалов, кото�
рые изучаются судом, могут отличаться от рассмо�
тренных в  ФАС,  поскольку  лица  могут  
ходатайствовать о приобщении к материалам судеб�
ного дела новых доказательств, не представленных 
в ФАС в процессе рассмотрения ею дела. Возникает 
вопрос – насколько суд при проверке решения ФАС 
должен принимать во внимание доказательства, ко�
торые антимонопольный орган не исследовал?

Можно пойти в подобных рассуждениях еще  
дальше и поднять вопрос о том, а может ли сам  
антимонопольный орган представлять суду допол�
нительные доказательства. Попытаемся ответить на 
данные вопросы.

Предположим, что ФАС усмотрела на основании 
имеющихся у нее материалов навязывание домини�
рующим субъектом своему контрагенту невыгодных 
условий договора, что запрещено п. 3 ч. 1 ст. 10  
Закона о конкуренции. Однако монополист, оспа�
ривая решение ФАС, представляет в суде дополни�
тельные документы, подтверждающие наличие  
технологических причин необходимости включения 
в договор спорных условий. Если суд примет дан�
ные доказательства, то решение ФАС подлежит  
отмене, поскольку технологически обоснованное 
предложение контрагенту включить в договор  
определенные условия не является антимонополь�
ным правонарушением. Однако суды в вопросе о 
новых доказательствах не во всех случаях стано�
вятся на сторону хозяйствующего субъекта.

Сразу отметим, что при анализе судебной прак�
тики далеко не всегда можно выявить, рассматри�
вал ли суд новые документы от сторон или нет.  
Зачастую суд рассматривает дело с учетом доку�
ментов, не исследованных антимонопольным орга�
ном, и не поднимает вопрос о правомерности при�
общения таких документов . То есть суд  может 
проверить законность решения антимонопольного 
органа с учетом доказательств, которые отсутству�
ют в материалах антимонопольного дела в ФАС.

Однако встречается судебная практика, опро�
вергающая данный вывод. В частности, Девятый  
арбитражный апелляционный суд в своем поста�
новлении от 14.10.2008 по делу № А40�15063/08�
121�156 указывал на то, что письма в адрес ООО 
«Сергиево�Посадская энергосбытовая компания» не 
были представлены в антимонопольный орган в  
ходе рассмотрения им дела. Предметом судебного 
спора является законность и обоснованность реше�

ния Московского УФАС России, которым не ана�
лизировались данные документы. В результате  
апелляционный суд не учитывал новые документы 
и оставил в силе решение антимонопольного органа 
(аналогичные выводы содержатся в постановлениях 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 14.06.2011 по делу № А50�2256/2011, Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 14.09.2009 
по делу № А45�9128/2009).

Судебные акты по делу № А40�156326/09�154�
1045 также подтверждают невозможность представ�
ления суду документов, не изученных антимоно�
польным органом. Особенностью данного спора  
является то, что суд обозначил исключение из пра�
вила о невозможности представления суду новых  
доказательств. Суд первой и кассационной инстан�
ций при разрешении данного арбитражного дела 
мотивировал свою позицию, основываясь на доказа�
тельствах, которые у ФАС отсутствовали. Обосно�
ванием для принятия во внимание новых докумен�
тов послужило то, что в процессе рассмотрения  
дела в ФАС лицо было лишено возможности их  
представить. В частности, антимонопольный орган 
не удовлетворил ходатайства лица об отсрочке за�
седания. Следовательно, в некоторых случаях суд 
выясняет, не ограничил ли антимонопольный орган 
право участвующих в деле лиц на представление  
доказательств, и только при установлении такого  
ограничения суд анализирует новые документы.

Таковы отдельные прецеденты судебной практи�
ки, однако повторимся, что нередко суды не отра�
жают в своих решениях вопроса о возможности  
приобщения новых документов и оценивают дока�
зательства, отсутствующие в материалах антимоно�
польного дела в ФАС.

Кому можно, а кому нельзя
По нашему мнению, представляется правильным 

исследование судом как материалов дела антимоно�
польного органа, сформированных в ФАС, так и  
дополнительных доказательств от лиц, в отношении 
которых антимонопольный орган принял решение, 
и вот почему. Прежде всего не будем забывать, что 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК 
РФ) гарантирует участвующим в деле лицам право 
на представление суду доказательств (ч. 2 ст. 9, ч. 1 
ст. 41 АПК РФ). Такое право отсутствует при кас�
сационном производстве (ст. 286 АПК РФ) и огра�
ничено при апелляционном рассмотрении дела, в  
частности, дополнительные доказательства прини�
маются апелляционном судом в случае наличия  
уважительных причин невозможности их представ�
ления в суд первой инстанции (ч. 2 ст. 268 АПК  
РФ). Поскольку обжалование решения ФАС отно�
сится к категории дел, возникающих из публичных 
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правоотношений, то лишать хозяйствующих субъек�
тов возможности доказывать свою невиновность 
несправедливо. Ведь в таких спорах хозяйствующие 
субъекты являются более слабой стороной, а госу�
дарство (в лице ФАС), как одна из сторон спора,  
реализует властное полномочие привлекать к от�
ветственности за посягательство на охраняемые об�
щественные отношения (конкуренцию).

Конечно, противники данной позиции могут воз�
разить: «Как можно при проверке в суде законности 
решения ФАС учитывать дополнительно представ�
ленные в суд документы, которые антимонопольный 
орган не изучал и на кото рых не основывал свое 
решение?». Такая точка зрения, на наш взгляд, 
опровергается тем, что задача суда (да и не только 
суда, но и любого правоприменительного органа) – 

не проверить решение ФАС на предмет его соот�
ветствия материалам антимонопольног о дела, а  
установить наличие или отсутствие правонарушения 
со стороны физического или юридического лица.  
Если новые для ФАС документы подтверждают  
отсутствие любого из элементов правонарушения  
(например, объективной стороны, как в приведен�
ном выше случае с технологическим обоснованием 
предложения монополиста об условиях договора), 
то решение ФАС, установившее факт совершения 
правонарушения, незаконно и подлежит отмене.

Прямо противоположный вывод следует сделать 
в отношении возможности представления суду до�
полнительных доказательств самим антимонополь�
ным органом. По нашему мнению, такая возмож�
ность должна, безусловно, отсутствовать у ФАС. 
Как орган государственной власти, ФАС, рассмо�
трев антимонопольное дело, изучив документы и  
установив нарушение, не может в дальнейшем как 
бы продолжать свое расследование, представляя 
суду новые доказательства. Совершенно немысли�

мо, чтобы административный орган проверял соб�
ственные выводы, запрашивал новые документы, 
проводил дополнительный анализ после вынесения 
своего решения. Если что�то было упущено ФАС, 
то восполнять свои пробелы в суде ФАС не может. 
И обоснование тому все то же – обвиняемое анти�
монопольным органом лицо является более слабой 
стороной и речь идет о деле из публичного право�
отношения, где любая ошибка государственного  
органа должна использоваться в пользу обвиняемо�
го. Именно так подошел к вопросу Восемнадцатый 
арбитражный апелляционный суд в постановлении 
от 13.04.2011 по делу № А07�17852/2010, не при�
няв представленные антимонопольным органом в 
качестве дополнения полисы страхования, билеты 
на проезд, поскольку указанные документы полу�
чены после рассмотрения дела о нарушении анти�
монопольного законодательства и вынесения анти�
монопольным органом оспариваемого решения.

Положение ч. 5 ст. 200 АПК РФ, возлагающее 
именно на антимонопольный орган бремя доказы�
вания законности своего решения, лишь подтверж�
дает изложенную позицию. ФАС должна показать 
суду, что ее выводы основаны на таких�то доказа�
тельствах, имеющихся в материалах дела, и на  
определенных нормах права, которые подлежат  
применению с учетом обстоятельств, установлен�
ных ФАС в процессе своего расследования.

Таким образом, дополнительные доводы и до�
кументы от хозяйствующего субъекта подлежат  
рассмотрению в суде при проверке решения ФАС. 
Документы же, представляемые антимонопольным 
органом как дополняющие его позицию, не могут  
быть положены в обоснование решения суда. Одна�
ко встречается позиция судов о проверке решения 
антимонопольного органа только в пределах тех 
материалов дела, которые находятся в ФАС. Поэ�
тому лицу, участвовавшему в антимонопольном  
деле в ФАС, может быть отказано судом в пред�
ставлении новых документов. В связи с этим не  
рекомендуем откладывать представление доказа �
тельств до суда. Если в процессе рассмотрения 
дела в антимонопольном органе определенные до�
казательства еще не подготовлены, рекомендуем  
ходатайствовать об отложении рассмотрения анти�
монопольного дела с целью представления доку�
ментов. При этом по Закону о конкуренции срок  
рассмотрения дела в ФАС может быть продлен до 
9 месяцев. Если же после представления всех до�
кументов ФАС не согласится с доводами хозяй�
ствующего субъекта и укажет в своем решении об�
ратную позицию, то можно будет доказывать в  
суде несоответствие выводов ФАС тем материалам 
антимонопольного дела и нормам права, на кото�
рые хозяйствующий субъект ссылался.   

Если новые для ФАС документы 
подтверждают отсутствие любого из 

элементов правонарушения (например, 
объективной стороны, как в приведенном 

выше случае с технологическим 
обоснованием предложения 

монополиста об условиях договора), 
то решение ФАС, установившее факт 

совершения правонарушения, незаконно 
и подлежит отмене.
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 Но закон защищает не только конкуренцию, 
одновременно он стоит на стороне субъекта 
хозяйственной деятельности, охраняя его 

интересы от произвола административных органов. 
С этой целью ст. 52 закона «О защите конкурен!
ции» предусмотрена возможность обжалования ак!

тов антимонопольных органов в арбитражных су!
дах РФ в соответствии с процедурой, регламенти!
рованной АПК РФ. Это значит, что решение и  
предписание могут быть обжалованы во всех судеб!
ных инстанциях, т.е. 4 раза. Это значит, что дея!
тельность антимонопольного органа, а также все 

Во мнениях сходятся только тогда, когда это удобно. 

А. В. Вампилов

Антимонопольщиков 
ведут в суд

Наталья Тихомирова

В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 135-ФЗ 
от 26.07.2006 «О защите конкуренции» антимонопольные 

органы обеспечивает государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства. С этой целью они не только 

наделены многочисленными полномочиями, позволяющими 
защищать добросовестную конкуренцию, но и должны быть готовы 

осваивать свои предписания в суде.



33Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 3

документы, возникшие в результате этой деятель�
ности, должны быть безупречны, чтобы удержаться 
в силе под бдительным взором судей и адвокатов 
заинтересованных сторон. При этом наличие четы�
рех инстанций арбитражного суда, имеющих воз�
можность повлиять на исход дела, возбужденного 
антимонопольным органом, дает возможность, при 
достаточной подготовленности, отстоять свою пра�
воту и, кроме того, сформировать устойчивую су�
дебную практику. Состязание адвокатов конкурен�
ции и судей СЗФО РФ России сказывается на  
развитии конкурентной среды.

Успешное дело Карельского УФАС 
(№ А26-9104/2010), устоявшее 
в трех судебных инстанциях
Основанием для проведения проверки соблюде�

ния ООО «Автошкола МВД» (далее – Общество) 
законодательства РФ о рекламе послужило обра�
щение в Управление Федеральной антимонополь�
ной службы по Республике Карелия (далее – 
Управление) ООО «Автошкола Престиж�плюс» с 
жалобой на публикацию Обществом в еженедель�
ной газете «П» в статье «Не бойтесь быть новичка�
ми!» ненадлежащей рекламы. ООО «Автошкола  
Престиж�плюс» считает нарушением законодатель�
ства о рекламе заявление Общества о том, что оно 
«по праву занимает лидирующее положение среди 
петрозаводских заведений по подготовке водите�
лей».

По результатам проверки Управление вынесло 
решение, которым признало Общество нарушив�
шим пункты 1, 2 и 20 ч. 3 ст. 5 закона № 38�ФЗ 
«О рекламе» от 13.03.2006 (далее – Закон о рекла�
ме, закон № 38�ФЗ) в части использования фразы 
о его лидирующем положении среди петрозавод�
ских заведений по подготовке водителей. На осно�
вании данного решения Управление выдало пред�
писание, в котором Обществу было предложено  
прекратить нарушение законодательства РФ о рек�
ламе, а именно: прекратить размещение рекламы 
Общества с утверждением о том, что оно занимает 
лидирующее положение среди петрозаводских за�
ведений по подготовке водителей.

Общество направило в Управление письмо, в  
котором сообщило, что публикация указанной ста�
тьи была единичной. Вместе с тем, посчитав, что  
решением Управления нарушаются его права и за�
конные интересы, Общество оспорило названное  
решение в судебном порядке.

Суды первой и апелляционной инстанций в удо�
влетворении заявленных требований отказали.  
ФАС СЗФО заключила, что вывод судов о недо�
стоверности размещенной Обществом рекламы яв�
ляется правильным.

Дело Коми УФАС России устояло 
в двух судебных инстанциях 
(дело № А29-2959/2012)
В адрес УФАС России по Республике Коми по�

ступило заявление от собственника жилого помеще�
ния в многоквартирном доме с жалобой на бездей�
ствие ООО «ТЭК�Печора» по принятию в эксплуа�
тацию индивидуального прибора учета горячей 
воды.

Приказом Управления в отношении ООО «ТЭК�
Печора» возбуждено дело о нарушении антимоно�
польного законодательства по признакам наруше�
ния Обществом требований ч. 1 ст. 10 закона  
№ 135�ФЗ.

Рассмотрев материалы дела, комиссия управле�
ния приняла решение, в соответствии с которым  
положение Общества на рынке услуги горячего  
водоснабжения многоквартирного жилого дома  
было признано доминирующим. Бездействие ООО 
«ТЭК�Печора», выразившееся в уклонении в 
период с 15.11.2010 по 11.08.2011 в приеме и вводе 
в эксплуатацию двух индивидуальных приборов  
учета горячей воды в квартире в многоквартирном 
доме, несоблюдении срока ввода в эксплуатацию  
указанных приборов учета в нарушение требований 
ч. 2, 9 ст. 13 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты РФ»  
(далее – Закон № 261�ФЗ), признано противореча�
щим ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

На основании вышеуказанного решения заявите�
лю выдано предписание о недопущении действий 
(бездействия), которые могут привести к наруше�
нию антимонопольного законодательства.

Не согласившись с решением и предписанием 
Управления, ООО «ТЭК�Печора» обратилось 
в Арбитражный суд с заявлением о признании их 
недействительными.

Суды первой и апелляционной инстанций со�
гласились с выводами антимонопольного органа, в 
связи с чем признали заявленные требования нео�
боснованными и не усмотрели правовых оснований 
для их удовлетворения.

Дело № А21-8404/2010 
приняло положительный исход 
для Калининградского УФАС России 
только в кассационной инстанции
В июле 2010 г. управление по Калининградской 

области признало ОАО «Янтарьэнерго» нарушив�
шим Закон о защите конкуренции.

Поводом для разбирательства послужила жалоба 
владельца индивидуального жилого дома, который 
ранее обратился в «Янтарьэнерго» с заявлением о 
технологическом присоединении принадлежащего 
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ему строения к электрическим сетям.
По мнению антимонопольного органа, бездей�

ствие ОАО «Янтарьэнерго» по осуществлению  
указанного присоединения в срок, установленный 
Правилами технологического присоединения, явля�
ется злоупотреблением доминирующим положением 
компании и нарушением ч. 1 ст. 10 закона «О за�
щите конкуренции».

Калининградское УФАС России выдало компа�
нии предписание о прекращении нарушения анти�
монопольного законодательства.

Однако ОАО «Янтарьэнерго» обратилось в Ар�
битражный суд Калининградской области с заявле�
нием об оспаривании решения антимонопольного 
управления и вынесенного на его основании пред�
писания.

Решением Арбитражного суда Калининград�
ской области, оставленным без изменения поста�
новлением апелляционной инстанции, заявление 
компании удовлетворено, решение и предписание 
антимонопольного органа признаны недействи�
тельными.

Калининградское УФАС России оспорило дан�
ные судебные акты в Федеральном арбитражном 
суде Северо�Западного округа.

Рассмотрев кассационную жалобу антимонополь�
ного управления, суд постановил: решение Арби�
тражного суда Калининградской области и поста�
новление Тринадцатого арбитражного апелляцион�
ного суда по делу № А21�8404/2010 отменить.

Следует отметить, что в двух этих, по сути 
аналогичных, делах после вмешательства анти�
монопольного управления ресурсоснабжающие 
организации осуществляют требуемые от них 
действия, несмотря на последующее обжалование 
актов антимонопольных органов. Таким образом, 
УФАС в подобного рода делах полностью реали�
зуют свою функцию, восстанавливая справедли�
вость на рынке услуг ресурсоснабжения.

Интересное дело (№ А05-10381/2011), 
с которым пришлось столкнуться в своей 
практике Архангельскому УФАС России
В адрес Управления поступило заявление пред�

принимателя П. – учредителя и издателя газеты  
«С» о нарушении предпринимателем А. – учреди�
телем и издателем газеты «Н» требований п. 2 ч. 1 
ст. 14 Закона № 135�ФЗ, поскольку тираж газеты, 
указанный на первой полосе, противоречит тиражу, 
заявленному в выходных данных. Как указал П. 
в своей жалобе, информация о тираже в 18 000  
экземпляров расположена на первой полосе газеты 
«Н» на видном месте площадью большей, чем ин�
формация о тираже в выходных данных, и вводит 

потребителей (рекламодателей) в заблуждение в  
отношении тиража издания.

В ходе рассмотрения дела Управление пришло к 
выводу о том, что предприниматель А. на первой 
полосе газеты «Н» указал не соответствующие  
действительности сведения о тираже издания, тем 
самым ввел в заблуждение потребителей (рекламо�
дателей) в отношении количества товара (тиража 
газеты) с целью получения конкурентных преиму�
ществ при осуществлении предпринимательской  
деятельности: чем выше тираж, тем больше потен�
циальных потребителей рекламы, что является не�
добросовестной конкуренцией. Действия предпри�
нимателя были квалифицированы как нарушения 
требований п. 2 ч. 1 ст. 14 закона № 135�ФЗ. Ре�
шением Комиссии УФАС предпринимателю выдано 
предписание о недопущении нарушений антимоно�
польного законодательства. В результате предпри�
ниматель А. признан виновным в совершении адми�
нистративного правонарушения, ответственность за 
которое установлена ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ (не�
добросовестная конкуренция), и ему назначено  
наказание в виде административного штрафа в раз�
мере 12 000 руб.

Не согласившись с указанным постановлением 
Управления, Предприниматель А. обратился в ар�
битражный суд.

Суды первой и апелляционной инстанций сде�
лали вывод об отсутствии в действиях заявителя 
состава вмененного административного правона�
рушения и удовлетворили заявление Предприни�
мателя.

Кассационная инстанция, изучив материалы  
дела и проверив правильность применения судами 
первой и апелляционной инстанций норм мате�
риального и процессуального права, не нашла  
оснований для удовлетворения жалобы.

Высший Арбитражный суд дважды вернул жа�
лобу Архангельского УФАС России по формаль�
ным основаниям.

Между тем дело стоило того, чтобы доказывать 
свою правоту вплоть до вышестоящей инстанции.

Суды пришли к выводу, что в материалах дела 
отсутствуют доказательства того, что на первой  
полосе газеты «Н» содержалась информация о ее  
тираже. В материалах дела отсутствуют доказатель�

Если на клетке слона прочтешь надпись 
«буйвол», не верь глазам своим. 

Козьма Прутков
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ства, подтверждающие то обстоятельство, что ин�
формация «тираж 18 000» имела отношение к тира�
жу газеты.

Далее суд приходит к еще одному неправильно�
му выводу, что для квалификации деяния в качест�
ве недобросовестной конкуренции необходимо,  
чтобы конечным итогом действий хозяйствующего 
субъекта было получение преимущества, занятие  
более выгодного положения на соответствующем 
товарном рынке по отношению к конкурентам.

О «конечном итоге» Закон «О защите конкурен�
ции» не говорит ни слова, а в п. 9 ст. 4 закона  
указано, что «действия должны быть направлены 
на получение преимущества», а это совсем другой 
объем доказывания.

Причина проигрыша Архангельским управлени�
ем этого дела, при сильной, на наш взгляд, право�
вой позиции, остается загадкой.

В Вологодской области упорство УФАС 
было вознаграждено. В деле № А13-
223/2010, проигранном Управлением 
в первых трех инстанциях, ВАС России 
встал на сторону антимонопольного 
органа
С целью выхода на оптовый рынок электриче�

ской энергии и мощности, а также получения ста�
туса субъекта оптового рынка в качестве энерго�
сбытовой организации общество «Коммунэнерго�
сбыт» обратилось за согласованием Перечня 
средств измерений для целей коммерческого учета 
по группе точек поставки электроэнергии и Согла�
шения об информационном обмене к обществу 
«ВСК» как к смежному субъекту оптового рынка.

Общество «ВСК» отказало в рассмотрении этих 
заявлений, ссылаясь на отсутствие необходимых  
документов.

УФАС России по Вологодской области в ходе  
проверки установило, что общество «ВСК» является 
гарантирующим поставщиком электрической энер�
гии в географических границах Вологодской обла�
сти и занимает доминирующее положение на роз�
ничном рынке купли�продажи (поставки) электри�
ческой энергии на территории Вологодской области 
с долей свыше 65%. Учитывая, что названное обще�
ство – субъект оптового рынка и потенциальный  
конкурент общества «Коммунэнергосбыт» по по�
ставке электрической энергии, управление пришло 
к выводу о наличии в действиях общества «ВСК»  
нарушения антимонопольного законодательства.

Решением управления действия общества «ВСК» 
признаны нарушающими ч. 1 ст. 10 ФЗ от  
26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции»

На основании данного решения было выдано  
предписание о прекращении выявленного наруше�

ния путем подписания в месячный срок Соглаше�
ния об информационном обмене и согласования 
Перечня средств измерений с обществом «Коммун�
энергосбыт».

Не согласившись с решением и предписанием  
антимонопольщиков, общество «ВСК» обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о признании не�
действительными решения УФАС России по Во�
логодской области.

Первая и апелляционная инстанции удовлетво�
рили требования общества «ВСК», а кассационная 
инстанция (которую Вологодское УФАС по каким�
то причинам пыталось миновать) оставила эти су�
дебные акты в силе.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 
пришел к выводу, что обжалуемые судебные акты 
не соответствуют антимонопольному законодатель�
ству и законодательству об электроэнергетике и  
подлежат отмене как нарушающие единообразие  
в толковании и применении арбитражными судами 
норм права, а также права и законные интересы  
неопределенного круга лиц или иные публичные  
интересы.

Дело №А56-12956/2012 УФАС России 
Ленинградской области, дошедшее 
до апелляционной инстанции, 
развалилось в суде
Впрочем, случилось это без участия представите�

лей управления и без их в том вины.
Комитет государственного заказа Ленинградской 

области объявил о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения кон�
тракта на поставку в 2012 г. лекарственных  
средств, влияющих на систему свертывания крови, 
для обеспечения льготных категорий граждан за 
счет средств областного бюджета, разместив  
08.02.2012 извещение и документацию на офи�
циальном информационно�телекоммуникационном 
сайте РФ в сети Интернет.

УФАС России по Вологодской области 
в ходе проверки установило, что обще-

ство «ВСК» является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии 

и занимает доминирующее положение 
на розничном рынке купли-продажи 
(поставки) электрической энергии 

на территории Вологодской области 
с долей свыше 65%.
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12.03.2012 г. комиссией УФАС России по конт�
ролю в сфере размещения заказов по результатам 
рассмотрения жалобы ЗАО «Торгово�Промыш�
ленное Предприятие Северо�Запад» на действия 
Комитета по здравоохранению Ленинградской об�
ласти (далее – заказчик), Комитета государствен�
ного заказа Ленинградской области (далее –  
уполномоченный орган) при проведения аукциона 
вынесено решение, в соответствии с которым  
Управление признало в действиях уполномоченно�
го органа и заказчика нарушение ч. 3.1 ст. 34 ФЗ 
от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание  
услуг для государственных и муниципальных  
нужд» (далее Закона № 94�ФЗ) и выдало пред�
писание, согласно которому Комитету по здраво�
охранению Ленинградской области и Комитету  
государственного заказа Ленинградской области 
предписано аннулировать торги в срок до  
16.03.2012.

Согласно протоколу подведения итогов аукцио�
на, ООО «БСС» является его победителем. По�
лагая решение и предписание управления неза�
конными, ООО «БСС» оспорило их в арбитраж�
ном суде.

Апелляционный суд пришел к выводу о том, что 
суд первой инстанции правомерно удовлетворил  
заявленное ООО «БСС» требование.

Суд первой инстанции отклонил ссылку на пись�
мо Минэкономразвития России, Минздравсоцраз�
вития России, ФАС России от 31.10.2007 № 16811�
АП/Д04, № 8035�BC и № ИА/20555 «О примене�
нии норм Федерального закона от 21.07.2001  
№ 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказание услуг для госу�

дарственных и муниципальных нужд», изложенную 
также в апелляционной жалобе Общества. Соглас�
но данному письму,  заказчику следует избегать 
укрупнения лотов в связи с тем, что любое объеди�
нение различных лекарственных средств в один лот 
потенциально ведет к снижению количества участ�
ников торгов; не следует объединять лекарственное 
средство в один лот с другим лекарственным сред�
ством в случае, если по его международному непа�
тентованному наименованию зарегистрировано  
только одно торговое наименование; в случае раз�
мещения заказа по торговому наименованию (до�
пускается для инсулинов и циклоспоринов) по  
каждому торговому наименованию следует форми�
ровать отдельный лот.

Собственно, на этом письме в основном и базиро�
валась позиция УФАС, и можно было бы спорить о 
правомерности отклонения судом этого аргумента, 
если бы не Решение Высшего Арбитражного Суда  
РФ от 9 июля 2012 г. № ВАС�6122/12, которым 
настоящее письмо признано недействующим в части 
содержащихся в ответе на вопрос № 3 положений  
относительно требований по формированию лотов на 
поставку лекарственных средств (как раз та часть, 
на которую ссылалось УФАС). Поэтому решение  
суда первой инстанции было оставлено в силе, и  
обжаловаться, вероятнее всего, дальше не будет.

Решение Мурманского УФАС России 
устояло в трех судебных инстанциях 
(дело № А42-274/2012)
Правда, надо оговориться, что речь идет о деле, 

в котором само УФАС не усмотрело нарушений  
антимонопольного законодательства.

05.12.2011 на официальном сайте www.zakupki.
gov.ru Государственным учреждением – «Мурман�
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ» (далее – Заказчик, Учреждение) 
размещено извещение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме, предметом которо�
го является оказание услуг по доставке периодичес�
ких изданий в первом полугодии 2012 г.

Аукцион по своему субъектному составу был  
ограничен участниками (только субъекты малого  
предпринимательства). Данное обстоятельство не 
позволило Управлению Федеральной почтовой  
связи Мурманской области (далее – Предприятие) 
принять участие в таком аукционе, в связи с чем 
действия Заказчика обжалованы Предприятием в 
антимонопольный орган.

По результатам проверки Управлением принято 
решение, в соответствии с которым антимонополь�
ный орган не усмотрел в действиях Заказчика на�
рушений Закона № 94�ФЗ, жалоба Предприятия 
была признана необоснованной.

Аукцион по своему субъектному составу 
был ограничен участниками (только 

субъекты малого предпринимательства). 
Данное обстоятельство не позволило 
Управлению Федеральной почтовой 
связи Мурманской области принять 

участие в таком аукционе, 
в связи с чем действия Заказчика 

обжалованы Предприятием 
в антимонопольный орган.
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Не согласившись с указанным решением, Пред�
приятие обратилось в арбитражный суд с соответ�
ствующим заявлением. Суд первой инстанции от�
казал в удовлетворении заявления.

Апелляционный суд поддержал выводы суда пер�
вой инстанции. Кассационная инстанция не нашла  
оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Решение Новгородского УФАС России 
было отменено в суде первой инстанции, 
две вышестоящие инстанции согласились 
с судебным решением (дело № А44-
2649/2011)
14.03.2011 Управлением возбуждено дело по 

признакам нарушения Новгородским филиалом 
ФГУП «Российский государственный центр инвен�
таризации и учета объектов недвижимости – Феде�
ральное бюро технической инвентаризации» (да�
лее – Предприятие)

Основанием для возбуждения данного дела  
явилось заявление граждан Д. и Т., которые про�
вели к своим частным домам газопровод и в связи 
с необходимостью оформления права собственно�
сти обратились в отделение Новгородского филиа�
ла Предприятия для получения технических па�
спортов.

Д. и Т., полагая необоснованно завышенными  
тарифы на выполняемые работы, обратились с за�
явлением в антимонопольный орган.

По итогам рассмотрения дела комиссия Управле�
ния вынесла решение, которым признала в действи�
ях Предприятия, занимающего доминирующее по�
ложение, нарушение ч. 1 ст. 10 Закона № 135�ФЗ, 
в том числе п. 3 ч. 1 ст. 10 указанного Закона, вы�
разившегося в навязывании контрагентам Д. и Т.  
невыгодных для них условий договора на выдачу  
документов об объекте капитального строительства. 
В соответствии с указанным решением Предприя�
тию также выдано предписание о прекращении на�
рушения антимонопольного законодательства и о  
недопущении действий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства.

Предприятие, не согласившись с выводами анти�
монопольного органа, оспорило законность реше�
ния по делу в арбитражном суде.

Суды удовлетворили заявленные предприятием 
требования, исходя из недоказанности антимоно�
польным органом наличия в действиях заявителя 
признаков состава вменяемого правонарушения.

Дело № А56-32846/2011 Псковское 
УФАС России проиграло в трех судебных 
инстанциях
В период с ноября 2010 г. по январь 2011 г. на 

территории г. Пскова и Псковской области ООО 
«ЛУКОЙЛ – Северо�Западнефтепродукт» (да�
лее – Общество) осуществляло реализацию нефте�
продуктов (дизельного топлива) через АЗС.

Аналогичный вид деятельности в названный  
период осуществляли также ООО «Трейдер»,  
ООО «Псковнефтепродукт», общество с ограни�
ченной ответственностью «АРИС�Центр», обще�
ство с ограниченной ответственностью «Статойл  
Ритэйл Оперэйшенс», открытое акционерное обще�
ство «ТНК�Столица», общество с ограниченной 
ответственностью «Несте Санкт�Петербург», за�
крытое акционерное общество «Газпромнефть�
Северо�Запад» и общество с ограниченной ответ�
ственностью «Вестек».

В ходе проведения контрольных мероприятий 
(на основании жалобы государственного предприя�
тия Псковской области «Псковпассажиравтотранс») 
антимонопольный орган установил, что Общество, 
ООО «Трейдер» и ООО «Псковнефтепродукт» в  
период с 11.11.2010 по 31.01.2011 устанавливали и 
поддерживали цены на дизельное топливо на одном 
уровне. Действия были осуществлены в рамках  
товарного рынка, географическими границами ко�
торого определен город Псков, а товарными – ры�
нок розничной реализации дизельного топлива.

Решением Управления Общество, ООО «Трей�
дер» и ООО «Псковнефтепродукт» признаны на�
рушившими п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите  
конкуренции» в части осуществления согласован�
ных действий, которые привели к установлению  
(поддержанию) одинаковых розничных цен на ди�
зельное топливо (зимнее) на АЗС г. Пскова в  
период с 11.11.2010 по 31.01.2011.

На основании решения Управление выдало на�
званным хозяйствующим субъектам предписание, в 
котором указало на необходимость устранения по�
вторений действий одного хозяйствующего субъек�
та одновременно или следом за другими хозяй�
ствующими субъектами.

Постановлением антимонопольного органа по 
делу об административном правонарушении Обще�
ство признано виновным в совершении правонару�

Основанием для возбуждения данного 
дела явилось заявление граждан Д. и Т., 

которые провели к своим частным домам 
газопровод и в связи с необходимостью 

оформления права собственности 
обратились в отделение Новгородского 

филиала Предприятия для получения 
технических паспортов.
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шения, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 14.32 КоАП РФ, ему назначено наказание в  
виде 100 000 руб. штрафа.

Общество оспорило решение, предписание и по�
становление Управления в судебном порядке. ФАС 
СЗФО сделала вывод, что суды первой и апелля�
ционной инстанций приняли законные и обоснован�
ные акты о признании недействительными решения 
и предписания Управления.

При отмене решений ФАС основным аргументом 
судов является «недоказанность» тех или иных 
обстоятельств дела. В этом можно усмотреть как  
недоработку антимонопольных органов при предо�
ставлении доказательств в суды, так и нежелание 
судов досконально разбираться в имеющихся мате�
риалах дела.

Вот, к примеру, еще одно, более 
громкое «топливное» дело, в котором, 
несмотря на возражения трех судебных 
инстанций, Высший арбитражный суд в 
итоге принимает сторону УФАС России 
по Санкт-Петербургу. (Дело № А56-
62505/2009)
Решением УФАС России ОАО «Газпром нефть» 

признано нарушившим ч. 1 и п. 2 и 8 ч. 1 ст. 10  
ФЗ от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкурен�
ции». Как результат – изъятие товара из обраще�
ния, повлекшее за собой повышение оптовых цен 
на автомобильные бензины и дизельное топливо в 
январе–феврале и мае–июне 2009 г., а также соз�
дание дискриминационных условий, что вырази�
лось в реализации автомобильных бензинов, ди�
зельного топлива, авиационного керосина контра�
гентам, которые не входят с ОАО «Газпром нефть» 
в одну группу лиц, по ценам выше, чем контраген�
там, входящим в группу лиц общества, а также в  
реализации авиационного керосина преимуществен�
но только лицам, входящим в эту группу.

Предписанием антимонопольный орган обязал 
общество прекратить злоупотребление доминирую�
щим положением на рынках оптовой реализации  
нефтепродуктов и совершить действия, направлен�
ные на обеспечение конкуренции.

Постановлением по делу об административном 
правонарушении ФАС России ОАО «Газпром  
нефть» привлечено к административной ответствен�
ности, предусмотренной ст. 14.31 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в виде на�
ложения 675 983 472 руб. штрафа.

Не согласившись с указанным постановлением, 
ОАО «Газпром нефть» обратилось в арбитражный 
суд.

Решением Арбитражного суда Санкт�Петербурга 
и Ленинградской области требования общества  
«Газпром нефть» удовлетворены. Оспариваемые 
решение и предписание антимонопольного органа 
признаны недействительными, не соответствующи�
ми Закону о защите конкуренции, а постановление 
о привлечении к административной ответственности 
признано незаконным и отменено.

К аналогичным выводам пришли суда апелляци�
онной и кассационной инстанций, решение по делу 
оставлено без изменения.

Президиум Высшего арбитражного суда РФ счел, 
что заявление антимонопольного органа об отмене 
этих судебных актов подлежит удовлетворению.

Возможно, именно настойчивость управления в 
последовательном обжаловании судебных актов  
сыграла основную роль в сохранении в силе реше�
ния антимонопольного органа.

Дело № А05-5953/2011 не получило 
поддержку ни в одной судебной 
инстанции, вплоть до ВАС
Решением Ненецкого УФАС России признаны 

противоречащими ч. 1 ст. 15 ФЗ от 26.07.2006  
№ 135�ФЗ «О защите конкуренции»:
• действия администрации муниципального образова�

ния «Городской округ «Город Нарьян�Мар» (далее 
– Администрация), выразившиеся в выдаче разре�
шений, допускающих заключение договоров на 
установку рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной и госу�
дарственной собственности, без проведения торгов;

• бездействие Администрации, выразившееся в  
отсутствии процедуры проведения торгов на за�
ключение договоров на установку и эксплуата�
цию рекламных конструкций, предусмотренной 
ч. 5.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38�ФЗ «О рекламе»;

Кто виноват из них, кто прав, — 
судить не нам;

Да только воз и ныне там.
И. А. Крылов

Возможно, именно настойчивость 
управления в последовательном 

обжаловании судебных актов сыграла 
основную роль в сохранении 

в силе решения антимонопольного 
органа.
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• бездействие Администрации, выразившееся в  
выдаче разрешений на установку рекламных  
конструкций в нарушение положений ч. 5.2�5.7, 
9�9.1, 17 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекламе».
Администрации выдано предписание об устране�

нии нарушений антимонопольного законодатель�
ства и законодательства о рекламе, которое (как и 
решение) в арбитражном суде не оспорено. Во ис�
полнение предписания от 27.02.2010 Администра�
цией аннулированы разрешения на установку ре�
кламных конструкций.

После этого в антимонопольный орган поступило 
обращение Управления государственного имуще�
ства Ненецкого автономного округа о наличии на�
рушений Федерального закона от 13.03.2006 № 38�
ФЗ «О рекламе».

В ходе рассмотрения дела антимонопольный  
орган установил, что рекламные конструкции не  
демонтированы и информация на данных реклам�
ных конструкциях не удалена.

Решением антимонопольного органа администра�
ция признана допустившей бездействия, выразив�
шиеся в нарушении ч. 21, 22, 22.1 ст. 19, а также  
ч. 10 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекла�
ме». На основании указанного решения антимоно�
польным органом администрации выдано предписа�
ние. По мнению антимонопольного органа, Адми�
нистрация не воспользовалась своим правом по  
демонтажу, по обращению в суд с иском о прину�
дительном осуществлении демонтажа рекламной 
конструкции, расположенной на муниципальном 
имуществе, а также по выдаче предписаний о де�
монтаже рекламных конструкций, разрешение на 
которые аннулировано.

Администрация обратилась в арбитражный суд с 
заявлением об оспаривании актов антимонополь�
ных органов.

Суды удовлетворили требования администрации, 
а ВАС РФ не нашел оснований для отмены судеб�
ных актов.

Если не вдаваться здесь в тонкости правопри�
менения, то по факту колоссальная по объему ра�
бота, проделанная Ненецким УФАС (два дела и  
четыре судебные инстанции) оказались безрезуль�
татными, и незаконно размещенная реклама (этот 
факт никто не оспаривал) продолжает радовать  
глаз на том же месте.

Объективно же в данном случае винить некого, 
кроме самого факта отсутствия на законодательном 
уровне действенного механизма реализации реше�
ний ФАС.

И, тем не менее, из рассмотренных в обзоре дел 
можно попытаться выявить подходы к защите кон�
курентного права судьями и профессионализм ад�
вокатов конкуренции:
• в первой инстанции 8 решений (предписаний) 

УФАС из 11 отменяются;
• апелляционная инстанция не мешает работать  

первой, и показатели не отличаются ни в  
одном (!) деле. Здесь напрашивается вывод о  
неэффективности «бросать» дело на этом уровне. 
Уж если оно докатилось о суда, а названные  
судебные инстанции почти настолько же дружны 
между собой, насколько им претит взаимопони�
мание с антимонопольными органами, то имеет 
смысл биться до последнего;

• кассационное обжалование имело место в 9 слу�
чаях из 11, и только в одном случае третья ин�
станция не согласилась с доводами двух ниже�
стоящих, итог – 6 отмен на 9 дел;

•  до ВАС РФ добрались 3 дела из 11, и в двух из 
них высочайшая инстанция принимает сторону 
антимонопольного органа, в правомерности актов 
которого нижестоящие суды доселе сомневались.
В итоге из 11 дел управлений ФАС России по  

СЗФО РФ, попавших в арбитражные суды и, во�
лею случая, – в настоящий обзор, 6 устояли, что 
само по себе не может не радовать, так как, во�
первых, это больше половины, а во�вторых, чем 
выше инстанция, тем больше наблюдается побед  
адвокатов конкуренции, что, в конечном счете, по�
ложительно влияет на формирование судебной  
практики и развитие конкуренции в регионе.   

Существуют три вида лжи: 
ложь, наглая ложь и статистика. 

Бенджамин Дизраэли

В итоге из 11 дел управлений ФАС 
России по СЗФО РФ, попавших 

в арбитражные суды и, волею случая, – 
в настоящий обзор, 6 устояли, что само 
по себе не может не радовать, так как, 

во-первых, это больше половины, 
а во-вторых, чем выше инстанция, 
тем больше наблюдается побед 

адвокатов конкуренции.
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 Иногда СМИ дают весьма грустное пред�
ставление о петербургской культуре и  
стиле жизни. А разве может быть иное  

настроение, когда узнаешь, что арт�группа «Вой�
на» за схематичное изображение части мужского 
тела на одном из петербургских мостов получает 
из Минкульта премию в размере 300 тыс. руб.  
Или когда А. Караулов смакует неприятные под�
робности сценария празднования Дня Победы  
в 2012 г. 

Культура во все времена требовала больших де�
нег, и петербургская в том числе, но это не повод  

встраивать оффшорные компании в организацию 
праздников в Петербурге.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок», по�
лучив информацию о большом количестве жалоб на 
действия монополистов в сфере культуры, решила  
организовать проведение симпозиума «Госзакупки в 
сфере культуры». Нам представлялось, что откро�
венный разговор чиновников от культуры с пред�
ставителями музеев, театров, библиотек, концертных 
залов и организаторами театрализованных представ�
лений позволит понять, почему Петербург пока не в 
состоянии привлечь 15 млн туристов в год. 

Закон проталкивает 
конкуренцию в сферу культуры

Можно ли законом о госзакупках потеснить монополию в сфере 
культуры России, установившуюся с 1918 года? Чиновники 

от культуры при соприкосновении с российским конкурентным 
правом часто оказываются обескураженными, а когда приходят 

в себя, то сходу во всех грехах обвиняют 94-ФЗ.
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Когда нет конкуренции
Сфера культуры оказывает огромное влияние на 

конкурентоспособность России. Однако установив�
шаяся в советскую эпоху монополия в сфере куль�
туры, как любая монополия, подавляла развитие  
традиций, сформировавшихся в конце XIX в., и  
создала большое количество лакун, остающихся 
вне критики.

Журнал «Конкуренция и рынок» последователь�
но придерживается истины: «Там, где нет конку�
ренции, спится лучше, но живется хуже». 

В последние 20 лет в Петербурге ожили различ�
ные культурные инициативы. И хотя наш город  
пока еще не вернул себе об лик одной из блиста�
тельных столиц мира, каковой он считался к  
1914 г., возрождающееся разнообразие культурной 
жизни города вселяет оптимизм. Однако энергия 
творческого начала замораживается равнодушием 
бюрократов от культуры и их стремлением контро�
лировать энтузиазм и кураж народа. 

Конечно, власти формируют заказ на культуру. 
Петербург справедливо называют «умышленным» 
городом. Без тонкого вкуса заказчиков за 300 лет в 
Петербурге не мог бы состояться уникальный пе�
тербургский стиль жизни, формировавшийся в 
окружении архитектурных шедевров XVIII—
XX вв. и одухотворенной атмосфере театров, музе�
ев, библиотек, концертных залов и народных гуля�
ний на улицах и площадях. 

С какими фактами из практики госзаказа в Пе�
тербурге знакомят СМИ в XXI веке? Счетная па�
лата РФ установила, что у Минкульта РФ нет  
долгосрочного плана по выбору объектов, нуждаю�
щихся в реставрации. Это объясняет, почему в 
удручающем состоянии находятся памятники куль�
туры (подобно крепости Копорье), на которых  
установлена дощечка с надписью «Охраняется го�
сударством». Строительство второй сцены Мариин�
ки растянулось почти на 10 лет и потребовало более 
22 млн руб. Когда строительство подошло к концу, 
вдруг выясняется, что архитектура нового здания 
«никакая», и начинают призывать к его сносу. 

Медленные темпы строительства позволяют на 
длительный срок аккумулировать значительные  
средства федерального бюджета на счетах коммер�
ческих структур. 

Подрядчики не успевают отрабатывать авансы и 
вынуждены их возвращать. Тут справедливо акцен�
тировать внимание на организации строительных и 
реставрационных работ. По всей видимости, имеют 
место сбои в финансировании на уровне Ми  нис�
терства культуры и явно слабая конкуренция под�
рядчиков�исполнителей госзаказа. Неужели кон�
курсы, организованные комитетом по культуре и  
комитетом по печати и взаимодействию со СМИ  

Без тонкого вкуса заказчиков 
за 300 лет в Петербурге не мог бы 

состояться уникальный петербургский 
стиль жизни, формировавшийся 

в окружении архитектурных шедевров 
XVIII—XX вв. и одухотворенной 

атмосфере театров, музеев, библиотек, 
концертных залов и народных гуляний 

на улицах и площадях.

Михаил МАКСИМОВ, 
заместитель директора 

по госзаказу ГМЗ «Царское Село»

» При рассмотрении жалоб Ф АС чаще становит-
ся на позицию защиты интересов поставщиков и  
не видит незащищенность заказчиков перед не-
добросовестным поставщиком. Если работа сто-
ит 900 тыс. руб., то ее невозможно качественно  
выполнить за 400–500 тыс. руб. В 94-ФЗ главным 
критерием выбора победителя называется низкая  
цена, которая не всегда синоним качества. «

 компетентное мнение
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Правительства Санкт�Петербурга, привлекают мало 
участников? Казалось бы, могло быть совсем нао�
борот: гарантированная работа привлекает профес�
сионалов и начинающих мастеров; в результате их 
жесткой конкуренции оптимизируется стоимость 
работ и достигается максимальное качество, причем 
с соблюдением сроков контрактов. 

Однако в СМИ просачивается информация о том, 
что участников конкурсов действит ельно очень 
мало. Так, за право организовать праздник Дня го�
рода боролись всего две компании – «Максифан» и 
«Крамер и Ко продакшн». Удивляют сроки проведе�
ния конкурса – за 2 недели до проведения главного 
городского праздника. Зачем нужна такая спешка? 
И не отразится ли она на качестве действа? 

Судя по откликам на организацию празднования 
Дня Победы в 2012 г., накладок у победителя кон�
курса – компании «Крамер и Ко продакшн» –  
было достаточно. А это уже  более серьезный повод 
присмотреться, на что тратятся деньги налогопла�
тельщиков. Обидно, когда петербургский комитет 
по культуре дает повод Караулову в своей автор�
ской телепередаче иронизировать на тему состоя�
ния культуры в «культурной столице». Не украша�
ют госзакупки в сфере культуры и выводы рассле�
дования, проведенного прокуратурой Петербурга. 
Известно, что атмосфера любого праздника позво�
ляет организаторам удержать изрядную долю вы�
деленных денег: нанять артистов попокладистей, 
где�то сэкономить на еде и напитках, а если пу�
ститься во все тяжкие, то и состряпать фиктивный 
договор на световые эффекты в солнечный день . 
Был же японец со своим лазерным шоу,  которое 
никто не смог разглядеть. 

Многих шероховатостей в госзакупках в сфере 
культуры можно было бы избежать, если по�
настоящему организовать конкуренцию поставщи�
ков товаров и услуг. А к петербургским СМИ на�
конец пришло бы осознание того, что негатив  

Сергей ДМИТРИЕВ, 
заместитель директора Российского 

академического театра драмы 

им. А. С. Пушкина

»  Деятели культуры добились права самостоя-
тельно выбирать актеров и привлекать режиссе-
ров. А 94-ФЗ скорее регулирует хозяйственную  
сферу: ремонты, приобретение аппаратуры… Ни-
каких особенностей госзакупок в сфере культуры 
не вижу. Сейчас, после внесения изменений в 94-
ФЗ, культура пролоббировала свои интересы. На-
деюсь, в федеральной контрактной системе хоро-
шая правоприменительная практика сохранится.

Конечно, профессионализм поставщиков очень 
важен. Уж если нет условия предварительной ква-
лификационной оценки участников конкурсов, то  
почему не ввести при поддержке Ф АС правило: к 
конкурсам до 5 млн руб. допускаем всех желаю-
щих, а свыше этой суммы – лишь тех, кто успешно 
выполнил 3:4 контракта до 5 млн руб.; на контракт 
свыше 50 млн руб. допускаются компании третье-
го уровня надежности. Т аким образом мы быстро  
отсечем не только компании-однодневки, но и не-
добросовестных поставщиков.

К сожалению, реестра добросовестных постав-
щиков в сфере культуры нет, как нет его и в других 
отраслях, и, более того, он незаконен. «

 компетентное мнение

Известно, что атмосфера любого 
праздника позволяет организаторам 
удержать изрядную долю выделенных 

денег: нанять артистов попокладистей, 
где-то сэкономить на еде и напитках, 

а если пуститься во все тяжкие, 
то и состряпать фиктивный договор 

на световые эффекты в солнечный день.
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в сфере культуры отражается как на развитии ин�
дустрии гостеприимства Петербурга, так и на обра�
зе петербуржцев, о которых может сложиться пред�
ставление как о неспособных адекватно реагировать 
на вызовы времени. 

Знаменитый петербургский стиль жизни в ХХ в. 
подвергался гонениям: его хотели уничтожить голо�
дом и холодом в 1918–1919 гг., в период нацист�
ской блокады. Но петербуржцы с честью прошли 
все испытания ХХ в. и теперь постепенно восста�
навливают утраченное. 

Петербургский стиль жизни за 300 лет своего  
развития неоднократно видоизменялся. Даже в  
эпоху Романовых он знал взлеты и падения. Сей�
час петербургский стиль медленно освобождается 
от наслоений советского прошлого. Но сфера куль�
туры – часть петербургского стиля – традиционно 
испытывала очень сильное воздействие власти. Мы 
видим следы предпочтений и вкуса императоров и 
аристократов, Сталина и Хрущева и последующих 
градоначальников. Появление национального кон�
курентного права в России, особенно закона  
«О госзакупках», явно ослабило монополию чинов�
ников от культуры. Теперь им надо проводить пу�
бличные конкурсы среди поставщиков товаров и 
услуг, быть готовыми к предписаниям Санкт�
Петербургского УФАС России об отмене итогов 
конкурсов и пристальному вниманию СМИ. 

Неподготовленный читатель журнала «Конку�
ренция и рынок» может усомниться в применимос�
ти закона «О защите конкуренции», например, к  
музею�памятнику «Исаакиевский собор», Музею 
истории Санкт�Петербурга и ряду других петер�
бургских музеев, но как только он ознакомится с  
материалами дела № К03–162/11 от 12 декабря 
2011 г., то поймет, как музейный картель отстаива�
ет свою монополию на пра во собирать деньги за 
экскурсии. 

Музейщики пытаются доказать, что иностран�
ным туристам следует довольствоваться аудиогида�
ми, а не услугами гидов�переводчиков, проводящих 
экскурсии с учетом конкретных пожеланий экскур�
сантов и предоставляющих информацию по вопро�
сам, возникающим в ходе экскурсии.

Музейным монополистам невдомек, что, защи�
щая свои корыстные интересы, они препятствуют не 
только совершенствованию экскурсионного бизнеса, 
но и увеличению числа туристов в Петербурге.

Адвокаты конкуренции из Санкт�Петербургского 
УФАС России выдали музейщикам предписание: 
обеспечить доведение информации о сроках прове�
дения договорной кампании на официальных сай�
тах музеев и не допускать необоснованных отказов 
от заключения договоров на экскурсионное обслу�
живание на территории музеев.

Генеральный директор киностудии «Леннауч-
фильм» Владимир Бажин убежден, что сегодня  
прозрачной процедуры выделения материаль-
ных средств из госбюджета в поддержку рус-
ского кино нет , но курс на достижение более  
прозрачного распределения денег уже намечен: 
«Принципиально важно, чтобы конкурсы и от-
бор творческих заявок на выделение субсидий  
из бюджета проходили максимально прозрачно. 
У нас всегда после раздачи денег масса оби-
женных образуется, многие сомневаются в ком-
петентности и добросовестности представителей 
экспертной комиссии».

В пресс-службе комитета по культуре Санкт-
Петербурга сообщили, что субъекты Федерации 
не вправе участвовать в распределении выделен-
ных средств на поддержку российского кинема-
тографа. «Все петербургские киностудии должны 
обращаться в Министерство культуры РФ и Фонд 
поддержки отечественных кинематографистов.  
Москва решает: дать денег или не дать денег. Мы 
же, в свою очередь, пытались принимать участие 
в вопросах материальной помощи представите-
лям киноиндустрии, но получили «по мордам», с 
ужасом вспоминаем скандал и судебное разби-
рательство комитета по культуре Петербурга с  
«Ленфильмом». Наш опыт в этом деле оказался  
трагичным. Надо сообщить, что комитету по куль-
туре выделили 12 млн руб. на поддержку россий-
ского кино. В сравнении с 5 млрд – это копейки, 
поэтому данные средства мы планируем рас-
пределить среди дебютантов в области русского 
кино: объявим конкурс, победителя наградим».

Знаменитый петербургский стиль 
жизни в ХХ в. подвергался гонениям: 

его хотели уничтожить голодом 
и холодом в 1918–1919 гг., в период 

нацистской блокады. Но петербуржцы 
с честью прошли все испытания ХХ в. 

и теперь постепенно восстанавливают 
утраченное. 
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www.konkir.ru

На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт�Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт�Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?
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В середине 2012 г. редакцию журнала «Конку�
ренция и рынок» посетил иностранец и задал не�
сколько вопросов, имеющих, на наш взгляд, пря�
мое отношение к петербургскому стилю жизни и  
сфере культуры.  

Первый вопрос звучал так: «Понимают ли деяте�
ли петербургской культуры и местные власти, что, 
разрешая строить высотные жилые дома, они раз�
рушают комфорт жилой среды?» Петербург – се�
верный европейский город, ему идеально подходит 
жилая застройка в стиле красивого Каменноостров�
ского проспекта с его домами в 5–6 этажей. 

Невыразительная архитектура высотных домов, 
как тех же хрущевок, устареет уже через 20–
30 лет. Похоже, современные власти Петербурга не 
могут организовать конкуренцию архитекторов и 
строителей за право привнесения петербургского 
стиля жизни на окраины. 

Робкие попытки объяснить иностранцу истинные 
причины такого положения дел (низкую покупа�
тельную способность населения и жадность строи�
телей) не увенчались успехом. Иностранец упор�
ствовал: Петербург не может быть дешевым горо�
дом, иначе он потеряет свой неповторимый стиль и 
красоту. Невразумительная архитектура разрушает 
стиль. В Петербург толпы туристов едут наслаж�
даться его аристократизмом, а не трущобами. 

Затем иностранец задал другой вопрос: «А поче�
му в Петербурге не слышно произведений в испол�
нении Ф. И. Шаляпина? Выдающийся артист может 
повысить привлекательность города, а петербуржцы 
эту возможность упускают, что непростительно».

13 февраля 2013 г. исполнилось 140 лет со дня 
рождения Ф. И. Шаляпина. Фактически петер�
бургские чиновники от культуры эту дату не сдела�
ли событием культурной жизни города.

В редакции не смогли объяснить пытливому ино�
странцу, почему Ф. И. Шаляпину не поставили  
памятник, не назвали в его честь улицу или театр.

Комитет по культуре проводит странную поли�
тику, и если прибывающие в Петербург туристы,  

мигранты, равно как и жители городских окраин, 
не испытывают уважения к петербургскому стилю 
жизни, то вина комитетчиков огромна. Обладая 
властью над учреждениями культуры, бюрократы 
по какой�то причине не желают зарабатывать день�
ги на коммерциализации петербургского стиля, но 
готовы равнодушно наблюдать, как денег налого�
плательщиков не хватает на реставрацию памятни�
ков, создание очагов культуры в спальных районах 
и пропаганду петербургского стиля жизни.

Для того, чтобы самим разобраться, как обстоят 
дела с конкуренцией в сфере культуры, редакция 
журнала «Конкуренция и рынок» решила органи�
зовать симпозиум «Госзакупки в сфере культуры». 
Подготовка к симпозиуму и выступление на нем  
чиновников от культуры подтвердили правоту вы�
водов, изложенных в СМИ.

94–ФЗ культуре не подходит
Разослав приглашения в комитеты по культуре  

Петербурга и Ленобласти, учреждения культуры и 
поставщикам товаров и услуг, в редакции не стали 
ждать условленной даты подтверждения участия в 
симпозиуме. При помощи телефонных звонков нам 
удалось заранее узнать отношение поставщиков то�
варов и услуг к проводимым конкурсам. Большин�
ство фирм (более 80%) разочаровались в госзакуп�
ках: конкурсы организованы слабо, конкурентов 
заказчики отводят не всегда под благовидными пред�
логами, победители не блещут профессионализмом и 
качеством работ, а финансирование договоров ско�
рей приведет к разорению фирм, чем к устойчивому 
развитию. Узкий круг победителей конкурсов не  
способствует добросовестной конкуренции, что неиз�
бежно ведет к увяданию петербургских школ рестав�
раторов, краснодеревщиков, плотников, скульпто�
ров, кузнецов, садовников и других мастеровых  
людей, сотворивших неповторимый облик Петербур�
га. Их скорей постигнет судьба некогда знаменитой 

Иностранец упорствовал: 
Петербург не может быть дешевым 
городом, иначе он потеряет свой 
неповторимый стиль и красоту. 
Невразумительная архитектура 

разрушает стиль. В Петербург толпы 
туристов едут наслаждаться его 

аристократизмом, а не трущобами.
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петербургской фабрики по производству музыкаль�
ных инструментов Якова Беккера, которая, попав в 
руки большевиков, любивших все частное нацио�
нальное переименовывать в безликое интернацио�
нальное – «Красный Октябрь», в итоге прекратила 
свое существование. Бюрократы от культуры не в  
состоянии организовать в России ни производство  
высококачественных музыкальных инструментов, ни 
конкурсы исполнителей русских песен  и музыки,  
ни увековечить память о выдающихся музыкантах, 
писателях, актерах – всех тех, кто своим творче�
ством создавал культуру Русской Цивилизации.

Участники конкурсов в Петербурге откровенно 
говорили о проблемах нашего комитета по культу�
ре: чехарда с назначениями руководителей и не�
способность выстроить идеологию культурной по�
литики, имеющей целью:
• объединение петербуржцев;
• развитие многогранного петербургского стиля 

жизни;
• содействие росту доходности индустрии туризма;
• популяризацию достижений Русской Цивили�

зации.
Обмен мнениями с представителями делового со�

общества проходил на фоне напряженного молчания, 
демонстрируемого сотрудниками музеев, театров,  
библиотек и особенно комитетом по культуре. Чув�
ствовалось, что внимание редакции журнала «Конку�
ренция и рынок» к сфере культуры вызывает не  
только непонимание, чем же вызван такой интерес, 
но даже откровенное противодействие. Бюрократам 
от культуры не нужна конкуренция в их вотчине. 
Они не понимали, чью сторону займут адвокаты  
конкуренции – чиновников или предпринимателей и 
российского общества. В процессе подготовки симпо�
зиума стало ясно, что тема госзакупок в сфере куль�
туры вывела редакцию на нечто более важное:  
культура – это фактор конкурентоспособности Рос�
сии, но Минкульт и чиновники из комитетов по  
культуре не только плохие менеджеры по коммер�
циализации исторического наследия России, но и  
плохие музейщики. Достаточно провести выездную 
коллегию Минкульта в крепости Копорье в Ленин�
градской области – и все проблемы, созданные бю�
рократией от культуры, рельефно обозначатся. 

  На разгов ор с заместителем рук оводителя 
Санкт�Петербургского УФАС России Дмитрием 
Волковым и заместителем руко водителя Ленин�
градского УФАС России Глебом Конновым в при�
сутствии представителей учреждений культуры  
Петербурга решилась лишь начальник с ектора 
госзаказа комитета по культуре Правительства  
Санкт�Петербурга Елена Ковалева.

Представитель комитета по культуре была не  
готова обсуждать роль культуры в повышении кон�

Дмитрий ВОЛКОВ, 
заместитель руководителя 

Санкт�Петербургского УФАС России

» Да, проблема демпинга при проведении кон-
курсов су ществует. Подчас создается впечатле-
ние о 94-ФЗ как о способе создать неприятности  
именно добросовестным поставщикам. Все шеро-
ховатости закона о госзакупках умело использу-
ют в своих интересах и заказчики, и недобросо-
вестные поставщики.

Учреждениям культуры придется самим пропи-
сывать существенные параметры приобретаемых  
товаров и услуг, или же привлекать квалифициро-
ванные юридические фирмы. В противном случае  
неизбежны проблемы с недобросовестными по-
ставщиками, потеря денег и судебные разбира-
тельства.  «

 компетентное мнение

Конкуренция в сфере национальной 
культуры возрастает. На симпозиум 

пришли специалисты, готовые скорее 
обсуждать хозяйственные проблемы, 

а не конкурентоспособность 
петербургского стиля жизни, 

составной частью которого является 
состязательность творческих людей.
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курентоспособности Петербурга, и все ее высту�
пление свелось к мысли: «94�ФЗ не подходит для 
учреждений культуры. Свои замечания к закону 
мы направили в Минкультуры. На культуру в Пе�
тербурге выделяется очень мало денег, всего  
6 млрд руб.»!!!

Участники симпозиума пришли к  пониманию 
важности проведения семинаров по обсуждению 
правил составления конкурс ной документации. 
ФАС не может консультировать каждого заказчика, 
как грамотно подготовить конкурс. Для этого у  
Управлений ФАС просто нет физических сил, да и 
полномочий. Антимонопольщики предложили об�
ратиться в журнал «Конкуренция и рынок» с по�
желаниями организовать семинары по подготовке 
госзакупок, раз должной методической помощи  
учреждениям культуры не оказывает профильный 
комитет. Подобные семинары с участием заказчи�
ков, юристов и антимонопольщиков могут оказаться 
очень своевременными, особенно после вступления 
в силу закона о федеральной контрактной сис теме. 

Генеральный директор ООО «КОНКиР.РУ»  
Анатолий Бикеев сообщил участникам симпозиума, 
что в планах фирмы на 2013 г. стоит проведение  
симпозиума и семинара, разъясняющих положения 
федеральной контрактной системы, а также включа�
ющих обсуждение изменений в практике госзакупок 
в связи с применением положений закона 223�ФЗ. 
Мнения участников симпозиума убедили в актуаль�
ности организации таких встреч спе циалис тов. 

Представители учреждений культуры старались 
уйти от обсуждения проявлений монополизма в  
своей сфере. Они явно были не готовы к призыву 
антимонопольщиков развивать конкурентную среду 
в сфере культуры и ощущали некоторую опасность, 
исходящую от конкуренции, понимая, что борьба за 
посетителей, за лучших исполнителей, за средства 
на ремонт и содержание зданий неизбежна. 

Конкуренция в сфере национальной культуры 
возрастает. На симпозиум пришли специалисты,  
готовые скорее обсуждать хозяйственные проб�
лемы, а не конкурентоспособность петербургского 
стиля жизни, составной частью которого является 
состязательность творческих людей. 

Проведенный симпозиум «Госзакупки в сфере  
культуры» выявил существование серьезной кон�
фронтации между чиновни ками от культуры,  
творческими работниками и предпринимателями. 
Противостояние ощутимо не только при распреде�
лении наград, заказов и денег. Создается впечатле�
ние, что комитетчики идеологически все еще нахо�
дятся в советской эпохе с ее лозунгами и идеологи�
ческими конструкциями. За период правления  
большевиков петербургскому стилю жизни нанесе�

Представитель комитета по культуре 
была не готова обсуждать роль культуры 

в повышении конкурентоспособности 
Петербурга, и все ее выступление 

свелось к мысли: «94-ФЗ не подходит для 
учреждений культуры. Свои замечания к 
закону мы направили в Минкультуры. На 
культуру в Петербурге выделяется очень 

мало денег, всего 6 млрд руб.».

Глеб КОННОВ, 
заместитель руководителя 

Ленинградского УФАС России

» Заказчики должны научиться пользоваться реес-
тром недобросовестных поставщиков. За прошлый 
год к нам поступило тол ько 46 ж алоб на недо-
бросовестных поставщиков, а поставщиков тыся-
чи. Профессиональное сообщество специалистов 
учреждений культуры должно актив ней использо-
вать конкурентное право для создания благопри-
ятной, располагающей к творчеству атмосферы. «

 компетентное мнение
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на сильнейшая травма. Достаточно взглянуть на 
стр. 493 адресно�справочной книги «Ленинград 
1940», и мы поймем, как методично с 1918 г. переи�
меновывались улицы, каналы, мосты и сады Петер�
бурга. Надругательство над Санкт�Петербургом 
долгие годы шло планомерно и не без участия  
интернацио налистов�чиновников от культуры. 

Мы ожидаем появления в комитете по культуре 
патриотов города и ценителей Русской Цивилиза�
ции. Что может указывать на появление в доме  
№ 40 по Невскому проспекту приверженцев петер�
бургского стиля жизни, которые объединят и воз�
главят петербуржцев? В Петербурге много мисти�
ческих мест, и дом, в котором расположился коми�
тет по культуре, не исключение. Этот дом сохра�
нил дух А. С. Суворина, М. О. Меньшиков и других 

сотрудников редакции газет ы «Новое время». 
Установка на доме памятной доски А. С. Суворину 
может ознаменовать появление таких людей и по�
гасить в русском обществе изнурительную и унизи�
тельную гражданскую войну, после чего удивитель�
ный петербургский стиль жизни вернет свою энер�
гию и красоту. 

Встань, Россия, из рабского плена,
Дух победы зовет, в бой пора!
Подними боевые знамена
Ради правды, красы и добра!   

Материал подготовил 

Сергей Розанов

Михаил ДЕМИДЕНКО, 
заместитель директора 

ФГУ «Северо�Западной дирекции по 

строительству, реконструкции и реставрации»

» Монополизм в строительном комплексе не так оче-
виден в Петербурге. Хотя он присутствует и носит око-
лозаконный характер. Мы столкнулись с видом рей-
дерства, процветающего на благодатной почве 94-
ФЗ. Некоторые участники рынка под видом добросо-
вестных поставщиков детально изучили жизнь бюд-
жетных учреждений и государственных заказчиков,  
работающих в рамках федеральных целевых про-
грамм. Они хорошо знают , как появляются лимиты 
на финансирование, когда будут организованы кон-

курсы и как будут осваиваться деньги в гонке под ко-
нец года.

В момент объявления конкурса на государственно-
го заказчика нападает такая рейдерская структура,  
состоящая из нескольких участников конкурса, ду-
блирующих друг друга. И начинает заказчика «мо-
чить»: сначала предъявляет жалобы на конкурсную  
документацию, потом – на итоги конкурса; затем  
следуют многочисленные суды. В итоге строительный 
год пролетает, а контрактов с по ставщиками нет –  
заказчик в ужасе. Некоторые заказчики приходят к  
выводу, что надо с рейдерами договариваться. К со-
жалению, из-за формализма закона инструментом  
в руках рейдеров выступает Ф АС. Но претензий к  
ФАС быть не может – антимонопольщики действуют  
в рамках закона.

На мой взгляд, улучшить ситуацию с конкурсами  
могут СМИ. Только пресса в состоянии решить очень 
болевые вопросы. Вся информация о конкурсах – на 
поверхности и не носит закрытый характер. Внимание 
СМИ позволит двигаться в правильном направлении. 

В сфере культуры самый главный монополист –  
само Министерство культуры. 

В Петербурге культурная среда развивается, и в  
ней ощущается конкуренция. В нашем городе чело-
век имеет возможность выбирать. Петербург в сфе-
ре культуры ни в чем не уступает городам Северной  
Европы. Зная планы правительства Петербурга и на-
ших творческих лидеров, реакцию на них Правитель-
ства РФ убежден: петербургская культура будет раз-
виваться. 

Конечно, надо лоббировать появление в Петербур-
ге современной архитектуры. В XXI в. делать репли-
ки архитектуры прошлых веков – это не современный 
европейский стиль.  «

 компетентное мнение





 Во всех отношениях выбор Петра I был край�
не неудачен: военно�стратегическая уязви�
мость, замерзающий на полгода порт (ледо�

колов в то время не было), неудачное политико�
географическое положение, ужасные геологические 
условия для строительства и не совсем благопри�
ятный климат для проживания. Что же повлияло  
на выбор русского царя при определении местопо�
ложения новой столицы России?

Сейчас доминирует гипотеза, что новая столица 
была построена, чтобы реализовать особую миссию. 
Новая столица должна была сформировать новую 
элиту и новую систему управления, которые были 

необходимы Петру для проведения реформ. Надо 
было перейти от национальной замкнутости к глу�
бокой интеграции в Европу, взять там все нужное 
для новой эпохи. Для этого были необходимы но�
вые люди: образованные, энергичные, ориентиро�
ванные на новые идеи. Колыбелью этого нового  
поколения российской политической элиты и дол�
жен был стать Петербург. Но эта гипотеза не может 
объяснить столь неудачный с точки зрения геогра�
фии и климата выбор.

В официальном курсе истории до сих пор счита�
ется, что Россия до Петра была замкнутым мед�
вежьим углом. Откуда тогда взялся у европейцев и 

В последнее время ставятся под сомнение традиционные подходы, 
объясняющие появление Санкт-Петербурга, новой столицы 

России. Ведь роль балтийского порта, центра кораблестроения, 
административной столицы, военно-морской базы и т. д. способны 

были выполнять другие российские города.
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Немецкий фарватер

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, 
но он русский. Что тут удивительного? 

Я знал одного Иванова, который был немец.

М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»
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существует до сих пор страх перед традиционным: 
«Русские идут!» Исторические документы бес�
страстно свидетельствуют, что преобладающими 
эмоциями по отношению к России на всем проме�
жутке ее письменной истории все�таки был страх.

Сам Петр I воспринимал историю нашего госу�
дарства иначе. По�видимому, у него были на то 
весомые основания. Какие? На этот вопрос может 
ответить переизданная по его повелению, о чем  
свидетельствует соответствующий текст, книга ино�
странца, писавшего об истории древней Руси . 
Первоначально она была издана на итальянском  
языке еще в 1601 г. Сейчас принято называть эту  
книгу «Славянское царство». Ее автор – Мавро  
Орбини, архимандрит рагузский. Петр не только 
знал ее содержание, но и хотел эти знания донести 
до своих подданных. Это свидетельствует о его  
желании использовать полученные исторические 
свидетельства в каких�то своих целях. Выходу в 
России книги Орбини предшествовало возложение 
на русского царя в 1721 г. титула императора. До  
этого момента так величаться мог только самодер�
жец Священной Римской империи. В свою очередь, 
перед коронацией состоялось подписание 30 авгу�
ста 1721 г. российско�шведского мирного договора, 
юридически закрепляющего нашу победу в длив�
шейся с 1700 г. Северной войне.

Произошли изменения и в символах власти рос�
сийского самодержца. Государь заменил багряный 
(в византийских традициях) цвет знамени на золо�
той – как у императоров «Священной Римской им�
перии германской нации». К символам власти и в 
наше время относятся очень серьезно. Но это не�
сравнимо с отношением к титулам и регалиям мо�
нархов прошлого. В общедоступной истории Рос�
сии эти моменты никак не комментируются. В то 
же время совершенно невозможно представить себе 
Петра Великого в роли самозванца.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что 
победа в Северной войне дала или вернула право  
русским монархам на звание императора. Учитывая 
свидетельства по истории славян Орбини, а также 
сведения об их скандинавском происхождении (это 
версия – прим. ред.), можно открыть и смысл  
учреждения Петербурга как новой столицы России. 
Это был акт политического закрепления нового  
(или возврата утраченного прежде?) статуса рус�
ского государства и самодержавия в Европе. Эта  
гипотеза почему�то не выдвигается нашей офи�
циальной историографией.

Пожалуй, ни в одной стране мира в такие корот�
кие исторические сроки не было столь масштабных 
реформ, как в России. Существуют разные, зачас�
тую противоположные, оценки содеянного Пет�
ром I. Как всегда, спор идет о цене модернизации 
страны. Насколько оправданной была вестерниза�
ция русской жизни? Никто не может отрицать и  
губительность насильно внедренных в российскую 
жизнь алкоголя и табака. А ведь до церковной ре�
формы, проведенной при первом царе из рода Ро�
мановых, Русь жила «по старому обряду» и катего�
рически отрицала эти людские слабости.

Можно спорить о цене создания нового русско�
го государства, его армии и флота, портов и тор�
говли, государственной и частной промышленнос�
ти. Но, что странно, историки не считают главным 
достижением российского императора создание 
«Табели о рангах» – закона, позволяющего талант�
ливым и деятельным людям разных сословий и на�
циональностей во имя пользы государства войти в 
элиту того времени – стать дворянином. Таким об�
разом сформировались «птенцы гнезда Петрова», 
которые и осуществили все им задуманное. Это  
был тот механизм, который ныне модно называть 
социальными лифтами.

Модернизация – это революция сверху. Ее глав�
ное направление – кадровая революция. Создание 

Пожалуй, ни в одной стране мира 
в такие короткие исторические сроки 
не было столь масштабных реформ, 
как в России. Существуют разные, 

зачастую противоположные, оценки 
содеянного Петром I.

Дмитрий Мелешкин, директор информационного бюро 
журнала «Конкуренция и рынок» в Гамбурге
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системы формирования элиты, способной вести  
страну проложенным курсом, своевременно отсле�
живать и разрешать в реальной политике все внеш�
ние и внутренние проблемы своей страны. Причем 
не в узкоэгоистических интересах только своего  
социального класса, а в интересах самых широких 
слоев общества. Петру эту задачу решить удалось. 
Созданный им механизм формирования российской 
элиты работал почти 200 лет. (Но иногда он давал 
сбои – прим. ред.)

На проводимые реформы всегда определяющее 
влияние оказывает мировоззрение главного рефор�
матора, та социальная среда, которая сформирова�
ла его ментальность. В жизни Петра важнейшую  
роль сыграла немецкая слобода. Она определила  
многое в дальнейшей судьбе царя и России. Нема�

лое влияние оказала она и на выбор императором 
супруги и даже определила дальнейшие предпо�
чтения русских царей при выборе спутниц жизни. 
А одна из немецких принцесс стала успешной упра�
вительницей судьбы России и была заслуженно  
названа потомками Екатериной Великой.

Императорская Россия много взяла у немецкой 
культуры. Была перенесена на русскую почву и  
успешно привита, например, немецкая модель  
среднего и высшего образования, позволявшая  
России и СССР многие десятилетия оставаться 
одним из лидеров мировой фундаментальной науки 
и инженерной школы.

Немецкий бизнес первым устремился в пере�
строечную Россию начала 90�х гг. прошлого века. 
В прошедшем году исполнилось 20 лет с момента  
открытия в Петербурге первого иностранного пред�
ставительства. И это было представительство не�
мецкой экономики. Исходя из важности сотрудни�
чества между нашими странами, редакция журнала 
«Конкуренция и рынок» с особым вниманием отно�
сится ко всему, что происходит во взаимоотноше�
ниях России и Германии. 31 января Российско�
Германская внешнеторговая палата провела свое  
очередное мероприятие, выбрав местом его прове�
дения Петербург. Кстати, это уже стало хорошей 
традицией, которая имеет глубокие и еще далеко не 
до конца исследованные исторические корни. Тема 
проведенного круглого стола – «Тенденции разви�
тия политической и экономической ситуации в Рос�
сии на 2013 год». Наш корреспондент встретилась 
с участником этого мероприятия Сергеем Очкив�
ским, экспертом Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, инновационному раз�
витию и предпринимательству.

– Увы, на столь важное заседание Рос�
сийско�Германской внешнеторговой палаты 
для журналистов и корреспондентов вход  
строго воспрещен. Сергей Владимирович, по  
какой причине встреча являлась сугубо секрет�
ной?

– Формат встречи – закрытый, т. е. только для 
компаний�членов Российско�Германской внешне�
торговой палаты. Это связано не с соблюдением  
какой�то особой секретности, а с созданием условий 
для свободного обмена мнения. Тема взаимоотно�
шений с властью всегда щекотлива для бизнеса  
любой национальности. Это распространенная 
практика. Высказываться по поводу тех или иных 
особенностей проводимой политики на территории 
другого государства нужно очень осторожно. Это 
потом, после того, как консолидированное мнение 
выработано, обязанность дипломатов – донести его 
до соответствующих представителей российской 

Немецкий бизнес первым устремился 
в перестроечную Россию начала 90-х гг. 

прошлого века. В прошедшем году 
исполнилось 20 лет с момента открытия 

в Петербурге первого иностранного 
представительства.
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власти. Немецкие дипломаты, от Генерального  
консула ФРГ в Санкт�Петербурге, доктора Ферди�
нанда фон Вайе, до представителя немецкой эконо�
мики на Северо�Западе, директора филиала 
Северо�Запад Российско�Германской внешнеторго�
вой палаты (РГ ВТП) Рене Харуна, на встрече 
присутствовали и свои обязанности по созданию  
необходимых условий для немецких компаний, не�
сомненно, выполнят.

– Какова причина Вашего появления на этом 
круглом столе? Вы там были по приглашению, 
как эксперт Государственной Думы?

– Я участвовал как представитель российской  
компании, которая является членом РГ ВТП, по�
скольку руковожу проектом по созданию в Ленин�
градской области инвестиционно�индустриального 
технопарка. Мне полезно было поучаствовать в об�
мене мнениями о ситуации в России и как руково�
дителю рабочей группы по законодательному обе�
спечению инвестиционной политики Экспертного 
совета по вопросам законодательного обеспечения 
и совершенствования государственной ценовой по�
литики в инвестиционной сфере.

– Какое впечатление складывается у наших 
зарубежных бизнес"коллег о российской поли"
тике и экономике?

– Формат общения на прошедшем мероприя�
тии – это не экспертный совет, а обмен мнениями, 
если хотите, даже ощущениями, которые складыва�
ются о нашей действительности у иностранного  
бизнеса, уже действующего на российском рынке. 
Иногда это консолидированное мнение расходится 
с цифрами официальной статистики. Например,  
большинство участников согласилось с тем, что  
официальный уровень инфляции в России за про�
шлый год значительно выше заявленного. Это  
сходится не только с моей оценкой этого важней�
шего индикатора самочувствия экономики.

– И на чем основана Ваша оценка? Ведь по"
нижение инфляции подается СМИ как суще"
ственное достижение, способствующее раз"
витию российской экономики.

– По признанию самих специалистов Госкомста�
та, собираемая ими информация не отражает реа�
лий рыночной экономики, недостоверна, а потому 
мало пригодна даже для принятия эффективных  
управленческих решений в интересах самой власти. 
Кроме этого, существует и проблема выдавания 
желаемого за действительное. А инфляция в Рос�
сии объективно не может быть на уровне заявлен�
ной. Иначе эта цифра – из области мистики, кото�
рая несовместима с наукой.

Все новые теории инфляции показывают, что воз�
можно существование «естественной», или структур�
ной, инфляции, не связанной с денежной массой.  
Доказывают, что уменьшение инфляции ниже ее  
«естественного» (присущего конкретной экономике) 
уровня не только невозможно, но и представляет  
существенную опасность для экономики. Нулевая  
инфляция не может являться целью соответствую�
щей политики. Для России уровень «естественной», 
или структурной, инфляции оценивается экспертами 
в 8–12%. Это позволяет согласиться с мнением не�
мецкого бизнеса, что реальная инфляция в прошлом 
году была примерно вдвое выше официально заяв�
ленной и составляла 13–15%.

– Очень интересно! А не могли бы Вы до"
ступно объяснить, что стоит за этим мало"
понятным научным термином?

– Естественная/структурная инфляция никак не 
связана с денежной массой, которую монетаристы 
считают главной причиной формирования инфля�
ции. Структурный компонент имеет большое значе�
ние в России по двум причинам. Первая состоит в 
накопившемся инвестиционном отставании в пери�
од «большого спада» 90�х гг. В зависимости от 
ряда предпосылок это отставание оценено эксперта�
ми в 60–80% ВВП (2006 г.). Инвестиционное от�
ставание подразумевает, что часть структуры рос�
сийских капиталов, как частных, так и государ�
ственных, устарела и не подлежит адекватной за�
мене, что впоследствии приводит к сильному ин�
фляционному давлению за счет высоких затрат и  
экономической неэффективности.

Вторая причина вытекает из современного со�
стояния российской банковской системы. Вслед�
ствие недостаточной развитости банков и их неспо�
собности активно финансировать инвестиционный 
процесс России (за исключением энергетического 
сектора) последний осуществляется в основном за 
счет собственных средств компаний. Увеличение  
нормы прибыли является, соответственно, ключом 
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к увеличению инвестиций, а это, в свою очередь,  
оказывает дополнительное инфляционное воздей�
ствие.

Следовательно, при объективном анализе реаль�
ной экономики выясняется, что высокая инфляция 
в России является следствием не избытка денег, а  
недостатка прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики.

– Уровень инфляции, насколько я понимаю, 
является одним из важнейших факторов, ко�
торый учитывается при составлении бизнес�
планов и принятии решения об инвестировании 
в Россию. Не формирует ли столь антинауч�
ный подход к его определению негативного 
отношения иностранных инвесторов к поли�
тике российских властей в целом?

– Настороженное отношение – несомненно. Но 
разногласия по уровню инфляции, как и другие  
негативные факторы, присутствующие в российс�
кой действительности, тем не менее, не означают  
негативного настроя иностранного бизнеса по его 
восприятию будущего в развитии нашей экономи�
ки. Наоборот, и по высказанному консолидирован�
ному мнению, и по озвученным планам инвестиций 
компаний, он настроен вполне позитивно. Объясня�
ется это очень просто. Прибыль от деятельности на 
нашем рынке перекрывает все возможные риски.  
Мнение зарубежного бизнеса, как ни с транно, 
резко контрастирует с мнением либеральной части 
российских экспертов, высказанным на Гайдаров�
ском форуме и в Давосе. Впрочем, негативные про�
гнозы доморощенных специалистов расходятся и с 
мнением западного экспертного сообщества.

– Вы сможете привести конкретные приме�
ры подобного расхождения в оценках будущего 
России?

– В качестве такого примера можно привести  
мнения, высказываемые на мероприятиях Валдай�
ского клуба. Это постоянно действующий эксперт�
ный клуб как российских, так и зарубежных спе�
циалистов в разных социальных областях. Тради�
ционно в проведении этих мероприятий принимают 
участие первые лица руководства России. И так же 
традиционно мнения отечественных экспертов  
склонны к пессимизму.

Например, рассматривается вопрос, в каком на�
правлении перспективней двигаться России – в  
Европу или в Азию? Совет наших экспертов: самое 
лучшее, что она может сделать, – это стоять на  
месте. Цифры же, которые звучали по поводу на�
шего будущего, также не выглядели многообещаю�
щими. Они доказывают позицию, что нужно еще 
как минимум одно поколение, чтобы в России на�

чались долгожданные, задекларированные сегодня 
властью изменения. Например, чтобы произошла 
модернизация. Останется ли через такой срок кто�
либо на Руси, с кем эту самую модернизацию  
можно будет проводить? Или нынешнее поколение, 
не дождавшись обещанных изменений, разбежится 
по миру? На эти вопросы ответа нет.

По мнению же китайского политолога, «России не 
мешало бы избавиться от негативной самооценки – 
это делает ее удобной мишенью для критики извне». 
А немецкий эксперт Корнелиус Охман, уже вне ра�
мок указанного форума, заявил, что «значение Евро�
союза в глазах российской элиты резко упало». Как 
он считает, уже самому Евросоюзу следует как мож�
но быстрее реформироваться и преодолеть экономи�
ческий и политический кризис, чтобы вернуть себе  
роль важнейшего партнера России.

– Так, может, действительно стоит уйти 
от розового оптимизма в сторону прагма�
тизма?

– В этом�то и заключается мое недоумение как 
профессионала. Обычная практика в пр огнозе 
социально�экономических процессов – рассматри�
вать 3 сценар ия развития: пессимистический, 
оптимистический и прагматический/реалистичный, 
учитывающий все влияния, как позитивные, так и 
негативные.

А оптимизм немецких бизнесменов подтверждает 
то, что уже сейчас в России работают свыше 6300  
немецких компаний с оборотом около 40 млрд. 
Правда, анализ количества рабочих мест, к оторые 
они создали (около 120 тыс.), свидетельствует о том, 
что это в основном не производство, а торговля, по�
скольку в среднем в каждой компании работают все�
го 19 сотрудников. Для того чтобы тенденция пошла 
в необходимом для России русле – увеличении пря�
мых иностранных инвестиций в промышленность, – 
необходимо, чтобы средняя цифра занятых выросла 
на порядок. Ведь даже по российскому законода�
тельству малой производственной компанией являет�
ся структура с численностью до 100 человек. А в  
Германии – в несколько раз выше, в зависимости от 
законодательства конкретного региона.

– Вы сказали, что профессионала такие  
прогнозы удивляют. Так Вы – профессионал в 
сфере прогнозирования? Нельзя ли остано�
виться на этом подробнее?

– Во�первых, прогноз – сфера моей профессио�
нальной компетенции по основному образованию 
(физика океана и атмосферы). Во�вторых, 2 года я 
был руководителем структуры, которая занималась 
прогнозами в интересах Генерального штаба и си�
ловых структур. Сами прогнозы и их достоверность 
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В Гамбурге в январе 2013 г . открылось ин-
формационное бюро журнала «Конкуренция  
и рынок». Директор бюро Дмитрий Мелеш-
кин встретился в Законодательном собрании  
Правительства Гамбурга с господином Дите-
ром Грютцмахером, членом земельного коми-
тета ХДС, заместителем председателя земель-
ного экспертного комитета ХДС по вопросам  
работы и экономики, и предложил ему поде-
литься своими ожиданиями от сотрудничества  
с россиянами.

– У важаемый господин Г рютцмахер, как  
активный политик и ганзейский бизнесмен Вы 
уже на протяжении 10 лет успешно занимае-
тесь экспортными поставками медицинского 
оборудования из Германии и Европы за пре-
делы Евросоюза, последние годы, главным  
образом, в Индию. Что побудило Вас заин-
тересоваться новым потенциальным рынком – 
Россией?

– Россия для меня и моего предприятия МСС 
действительно новое направление деятельнос-
ти. Как и Индия, Россия остро нуждается в вы-
сокотехнологичном обору довании в области  
здравоохранения. Это весьма интересный ры-
нок, безусловно, представляющий долгосроч-
ные перспективы бизнеса, но таящий в себе се-
рьезные «подводные камни». Преимущества вы-
сокого немецкого качества продукции и много-
вековые традиции взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Россией и Германией известны всем. 
Мы в компании МСС бы ли бы рады, принимая  
предложения от русских парт неров, продолжить 
времена полнокровного сотрудничества и вне-
сти свой вклад в развитие этих славных тради-
ций, но уже на новом уровне ведения бизне-
са: без коррупции, откатов и прочих негатив-
ных аспектов, увы, присущих сегодня не толь-
ко российской деловой жизни. Размывание гра-
ниц между лоббизмом и коррупцией отпуг ива-
ет многих немецких бизнесменов от российско-
го рынка. Крупные немецкие фирмы, работаю-
щие на российском рынке многие годы, сталки-
ваются с подобными проб лемами, а некоторые 
даже переняли эту «технологию» ведения биз-
неса «по-русски». Весьма прискорбно, но факт.

– Какова была реакция на такую информа-
цию из России в средних предприятиях Герма-
нии и Гамбурга?

– Соответствующие публикации в прессе по-
вергли по меньшей мере в недоумение многих 
моих деловых партнеров и коллег по партии.  
Мы считаем, что трансфер высоких принципов 
типично ганзейского ведения бизнеса сред-
них предприятий Г ермании в Россию сможет  
оздоровить как  саму базу , так и дальнейшие  
перспективы сотрудничества, упрочить добрые 
деловые традиции и, в целом, выйти на новый  
уровень взаимопонимания между обеими стра-
нами, необходимость которого многократно  
подчеркивала канцлер Германии и председа-
тель правящей партии доктор Ангела Меркель.

– В чем Вы видите свою роль как бизнесмен 
и политик правящей партии, вступая на рос-
сийский рынок?

– Это определенная доля ответственности,  
которая заключается в том, чтобы наладить 
связи с российским мелким и средним бизне-
сом в рамках сотрудничества стран Балтий-
ского региона на 2014  – 2020 гг . и перене-
сти этот опыт на Евросоюз. Ваш журнал поста-
вил это своей главной задачей. Мы полностью 
поддерживаем вашу инициативу и готовы по-
казать пример ведения открытого прозрачно-
го и полно кровного сотрудничества между Гер-
манией и Россией. 

 компетентное мнение
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оформлялись документально, поэтому их эффек�
тивность можно проверить.

В Петербурге в середине 90�х гг. была создана 
уникальная модель, которая специализируется на 
адресном прогнозировании техногенных катастроф, 
в том числе являющихся результатом террористи�
ческих актов. Под адресным понимается достовер�
ный прогноз факта, места, времени события, а  
также последствий, к которым оно может привести. 
Основу применяемой методики составляет разрабо�
танная теория циклов и не  имеющая аналогов в  
мире система композиционного информационного 
моделирования сложных объектов развития.

– Многие читатели после таких слов со�
чтут вас шарлатаном и мистиком. К тому 
же, как соотносятся теракты и экономиче�
ские прогнозы?

– К сожалению, такого мнения придерживаются 
и большинство должностных лиц. Они путают про�
гнозирование с предвидением прорицателей. Такая 
ментальность – не случайна. У власти находятся  
люди, большинство из которых категорически отри�
цают планирование. Но без стратегического плани�
рования нет успешного бизнеса, соответственно – 
притока необходимых инвестиций, поскольку глав�
ное в планировании – учесть внешние факторы. Го�
сударство – главный источник как позитивных воз�
можностей, так и негативных последствий, рисков 
для бизнеса. И если отсутствует сформулированная 
политика власти в различных сферах, каким обра�
зом бизнес создаст собственную стратегию и инве�
стиционные планы? Отношение к доказавшим уже 
свою эффективность, вполне научным методам про�
гнозирования как к шарлатанству является серьез�
ным барьером на пути развития страны.

Отличия же нас от прорицателей кардинальны и 
очевидны. Прогнозирование имеет методику, по кото�
рой любой, овладевший ею, получит конечные срав�
нимые результаты. Прорицатели же и сами не могут 
объяснить, как ими было получено то или иное пред�
видение. Метеорологов больше ругают, особенно за 
долгосрочные прогнозы. Но если ими объявлен воз�
можный дождь, то зонтик большинство ваших чита�
телей все�таки с собой возьмут. Существующий тупик 
в психологическом восприятии стал причиной того, 
что на основании соответствующих, полностью оправ�
давшихся прогнозов не был предпринят комплекс не�
обходимых мер по предотвращению трагичес ких со�
бытий в Буденновске, Кизляре, Беслане…

А социально�экономические прогнозы, в рамках 
нашей деятельности, также производились. Только 
у меня нет достоверной информации об их оправ�
данности, в отличие от терактов и катастроф. Но  
есть и более давние и известные методики прогно�
зирования. В Российском экономическом журнале 
еще в 1992 г. была представлена прогнозная раз�
работка на последствия начатых реформ Институ�
та народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
Прогноз был сценарный (радикального и эволюци�
онного характера реформ) в оптимистическом  
(благоприятные условия проведения) и реалисти�
чес ком вариантах. В обоих вариантах преодоление 
последствий развала советской экономики и вос�
становление ее на доперестроечном уровне (1990 г.) 
происходило не ранее 2 007–2012 гг. У каждого  
есть теперь самостоятельная возможность оценить, 
насколько этот прогноз оправдался.

– Вами заявлена интересная читателям  
тема. Не могли бы Вы еще что�нибудь расска�
зать об этом?

«Мы будем обсуждать весь спектр вопросов: 
экономическое взаимодействие, взаимоотно-
шения в сфере науки, международные вопросы,  
взаимоотношения обществ. Я веду эти перего-
воры в духе и с мыслью, что Г ермания и Россия  
поддерживают стратегическое партнерство. Мы  
хотим, чтобы это партнерство развивалось, что  
мы самым теснейшим образом переплетены друг 
с другом… Россия – динамичный партнер, и наши 
взаимоотношения мы будем интенсифицировать».

Из выступления Федерального канцлера 
Германии Ангелы Меркель на Форуме 

гражданских обществ «Петербургский диалог»
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– Эта тема настолько широка, что уведет нас да�
леко в сторону. Поэтому, если редакции журнала  
эта тема интересна, вернемся к ней в рамках от�
дельной публикации. Единственное, что я хотел бы 
добавить для аргументации мной заявленного. Ме�
тодика прогноза была дана в закрытой диссертации. 
Почему закрытой? Соответствующую научную тему 
американцы засекретили еще в 1967 г. А в Санкт�
Петербургском государственном университете ин�
формационных технологий, точной механики и  
оптики создана специализированная кафедра и ве�
дется подготовка специалистов, владеющих вышеу�
казанной методикой прогнозирования.

– Хорошо, вернемся к нашей теме. Очерти�
те круг вопросов, которые рассматривались 
на мероприятии. Какие проблемы наиболее 
волнуют немецкий бизнес?

– Естественно, что не была обойдена тема вступ�
ления России в ВТО. И тут мнение участников  
обсуждения разделились. С одной стороны, счита�
ют, что в условиях обостряющейся конкуренции  
российский производственный сектор будет вынуж�
ден быстрее модернизироваться. От производствен�
ных же немецких компаний прозвучало, что от�
крытие российского рынка, наряду с постоянным 
ростом цен на ресурсы, прежде всего энергетичес�
кие, уже сейчас сделало издержки производства на 
15–20% выше, чем в Восточной Европе.

Ранее я был категорически против вступления 
России в ВТО. Из вышеприведенного анализа, на�
деюсь, понятно, что внутренняя политика значи�
тельно весомее, чем самые негативные внешние фак�
торы. Уже первые месяцы показывают, что произво�
дители товаров и сельхозпродукции издержки уже 
понесли, а вот позитива от вступления многие экс�
перты ожидают только через несколько лет. Под�
тверждением этому служит то, что более половины 
из дискриминационных мер против российских то�
варов продолжают действовать. А их отмена будет 
зависеть от успеха наших юристов в многолетних  
непредсказуемых судебных разбирательствах.

Предсказуемым было и обсуждение темы зависи�
мости нашей экономики от стоимости энергоресур�
сов. Меня уже даже не коробит от явного преувели�
чения роли этого фактора для развития России. 
Половину нефти мы используем внутри страны и 
платим за нефтепродукты цены, вполне сравнимые 
с мировыми. Если учесть стоимость продаваемой  
нефти и посчитать, сколько достанется каждому,  
если умозрительно предположить, что нам достается 
все от продажи, то и тогда речь будет идти всего  
лишь о 10 баррелях на россиянина. Это не более 
$1000 на человека в год. Но ведь и нефть�то не по�
дешевеет до нуля. Называть ситуацию в России  

«голландской болезнью» все равно, что головную 
боль с похмелья диагностировать как мигрень. При 
«голландской болезни» экономику в ступор приво�
дят рыночные механизмы, разбалансированные не�
ожиданно свалившимся природным богатством. У 
нас же сами рыночные механизмы действуют только 
на малый и средний бизнес. Сколько ни тверди  
Газпрому и другим монополис там, что нужно леле�
ять своих клиентов и вкладываться в качество – им 
наплевать: клиенты от них никуда не денутся.

Если считать, что от падения цен на нефть и газ 
сильно пострадает бюджет социальной сферы, то 
ведь и в странах ЕС он в достаточно большой сте�
пени формируется за счет акцизов на нефтепродук�
ты. Почему об этом умалчивают наши СМИ? Тем 
более можно будет пожалеть Норвегию, Данию и  
арабские страны Ближнего Востока. Вот там это  
падение вызовет настоящую социальную бурю.  
Кстати, в этом и заключается гарантия того, что  
значительного падения цен они не допустят. Еще 
одна гарантия – США. Уж им�то никак нельзя 
допустить, чтобы Китай «обскакал» их в экономи�
ческой конкуренции, используя подобное удешев�
ление. А механизмы ценообразования пока у них  
существуют. Вспомним, что экономические труд�
ности СССР были искусственно усилены США за 
счет роста цен на продовольствие с одновременным 
резким падением цен на энергоресурсы.

Основная проблема, сформулированная немец�
кими бизнесменами, также меня не удивила. Она 
была предсказуема еще 10 лет назад, а именно – 
дефицит квалифицированных кадров. Это касается 
и высшего звена, и среднего, но больше всего –  
рабочих профессий. А ведь советская инженерная 
школа в начале 90�х гг. прошлого века была одной 
из сильнейших в мире, и нашим инженерам было 
по силам создавать технику мирового уровня.  
Вспомним хотя бы космический челнок «Буран».  
И эту сложнейшую технику невозможно было про�
извести, не имея специалистов соответствующей  
квалификации.

Ранее я был категорически против 
вступления России в ВТО. Уже первые 

месяцы показывают, что издержки, 
особенно производители всех товаров 
и сельхозпродукции, уже понесли, а вот 
позитива от вступления многие эксперты 

ожидают только через несколько лет.



58

ГАНЗЕЙСКИЙ МИР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Возникает вопрос: почему существовавшая си�
стема обучения и подготовки кадров была развале�
на? Профессионалы достойного уровня квалифика�
ции формируются, в зависимости от личных спо�
собностей и направления профессиональной дея�
тельности, к 30–40 годам. К началу 90�х гг. в на�
шей стране их было достаточно. Тем более в Петер�
бурге, одном из главных центров ВПК, отраслевых 
НИИ и КБ, вузовской и академической науки,  
гражданского производства. Если прибавить к  
этому возрасту прошедшие 20 лет, то получится,  
что сейчас им 50–60 лет. Читал соответствующие 
исследования немецких ученых, которые произво�
дились путем анкетирования бизнеса. По этим 
данным, лучшим возрастом для профессионалов  
считается возраст после 45. Так кто же мешает при�
влекать сохранившихся с советских времен про�
фессионалов? Хотя и вопрос восстановления эф�
фективной подготовки, прежде всего производ�
ственных кадров, нужно быстро и  неотложно 
решать.

– Что является для иностранного бизнеса 
определяющим при выборе региона, и каким ре�
гионам они отдают предпочтение?

– Предприниматели делают выбор, основываясь 
на соответствующих рекомендациях от дипломатов 
в сфере экономики, а те, в свою очередь, предпо�
чтения отдают отнюдь не Петербургу. Эта тенден�
ция также начала формироваться около 10 лет на�
зад. В качестве примера: автомобильный концерн 
«Фольксваген» начал переговоры о своем вхожде�
нии в Россию с руководством Петербурга и Ленин�
градской области еще в начале столетия, а в конеч�
ном итоге выбрал Калужскую область.

Мне самому приходилось сравнивать на страни�
цах журнала «Конкуренция и рынок» инвестицион�
ную привлекательность различных регионов  
СЗФО. И сравнения были явно не в пользу Петер�
бурга. В чем повинна прежде всего городская ис�
полнительная власть. Еще в начале 2004 г. была  
разработана бизнес�сообществом и предложена 
Правительствам России и Петербурга концепция, 
получившая в СМИ название «Русский Детройт». 
Это была попытка системного подхода к экономи�
ческому развитию. В основу предложения был по�
ложен проект модернизации промышленности горо�
да – концепция технического и технологического 
переоснащения петербургских предприятий на  
основе поставки комплектующих зарубежными ав�
тосборочными предприятиями. Правительствам 
России и Петербурга была предложена стратегия 
экономического развития на основе привлечения 
зарубежных автосборочных предприятий в Россию 
как локомотива развития кластера отечественных 

производителей комплектующих для зарубежного 
машиностроения.

Идея проекта: «Автомобиль – не роскошь, а  
средство модернизации/новой индустриализации». 
Была создана «Концепция инвестиционной полити�
ки СПб». В этом документе даны рекомендации по 
коренному улучшению ситуации как в законода�
тельной, так и в исполнительной власти. На основе 
рекомендаций Концепции при участии экспертов 
общественных организаций депутаты ЗАКСа раз�
работали и приняли в декабре 2005 г. «Инвестици�
онный кодекс Санкт�Петербурга». С той поры он 
так и лежит под сукном, не подписанный ни ста�
рым, ни новым губернатором, а Петербург неу�
клонно теряет свою привлекательность для инве�
сторов.

Наиболее притягательными для российских и  
зарубежных предпринимателей оказались Псков, 
Новгород, Вологда и Ленинградская область. Там 
и более благоприятные природные условия для 
жизни людей на всем Северо�Западе. Одновремен�
но именно эти земли не отличаются богатством при�
родных ресурсов. Но именно в этих регионах до�
стигается наибольшая плотность экономической ак�
тивности населения. Там находится большая часть 
центров обрабатывающей промышленности. Чис�
ленность населения этих территорий в последние  
годы не уменьшается. В целом их можно охаракте�
ризовать как «индустриальные территории в преде�
лах основной полосы расселения».

По Ленинградской области могу судить более  
предметно, поскольку наш проект реализуется  
именно в этом регионе. Регион имеет привлекатель�
ное инвестиционное законодательство, начиная с  
первого губернатора – В. Густова. Сейчас в Ленин�
градской области построены новые порты: Усть�
Луга, Приморск, Высоцк; введены в эксплуатацию 
проходящие по ее территории магистрали Балтий�
ской трубопроводной системы и газопровода «Се�
верный поток», проложенного по дну Балтийского 
моря. Строятся 2 очереди этих трубопроводов. Че�
рез пункты пропуска на государственной границе, 
находящиеся на территории Ленобласти, проходит 
около 50% экспортных и импортных товарных пото�
ков России. В связи с объективной невозможностью 
транспортной инфраструктуры Петербурга соперни�
чать с соответствующей инфраструктурой Ленин�
градской области она стала лидером в транспортно�
логис тическом комплексе не только СЗФО, но и 
России. Объективным стал также перенос промыш�
ленных предприятий из города в область. С прихо�
дом нового губернатора А. Дрозденко сформирова�
лась динамичная команда администрации области, 
открытая для новых предложений и проектов, о чем 
могу судить на собственном опыте.
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Указанные субъекты СЗФО побеждают в конку�
рентной борьбе с другими регионами потому, что  
понимают главный принцип успеха соревнования 
за инвестора: власть сама неизбежно является 
предпринимателем, реализующим свой товар (ре�
гиональный рынок) предпринимательскому капита�
лу. Модернизация – это переход экономики в  
другое качественное состояние. На основании одно�
го из законов диалектики, такой переход возможен 
только путем накопления необходимого количества 
малых дел. Дело и бизнес – синонимы в разных  
языках. Поэтому реализация огромного количества 
проектов в сфере российского малого бизнеса  
и есть необходимое условие успеха модернизации в 
целом.

Наиболее перспективными в настоящее время 
являются технологии нано�уровня. В физическом 
мире – это самый малый микромир, на уровне раз�
меров атома. В экономике таким самым малым  
объектом на микроуровне является человек. С точ�
ки зрения других объектов экономических взаимо�
отношений к человеку ближе всего по любым  
стандартам, в том числе и по уровню жизненных  
проблем, находится именно малый бизнес. Поэтому 
можно сказать, что эффективность малого бизне�
са – это нанотехнология успеха модернизации в  
экономике как для регионов, так и для России.

– В чем заключается содержание проекта, 
которым Вы занимаетесь?

– Наш проект – инфраструктурный. На терри�
тории промышленно�деловой зоны «Лесное» во 
Всеволожском районе Ленинградской области, в 
35 км от Санкт�Петербурга, являющейся собствен�
ностью нашей компании, мы предоставляем воз�
можности уверенно развивать свой бизнес на соб�
ственных или арендованных земельных участках 
промышленного назначения другим компаниям. 
Составной частью реализуемого нами проекта яв�
ляется создание инвестиционно�индустриального 
технопарка, территорий, привлекательных для  
размещения на них промышленных предприятий, 
специализирующихся в первую очередь на произ�
водстве продукции, в которой нуждается регион. 
Мы намерены комплектовать технопарк по нацио�
нальному признаку – из малых и средних немец�
ких и российских компаний, их совместных про�
изводств, а также по отраслевому принципу –  
машино строение.

Миссия проекта – поиск партнеров для россий�
ских и зарубежных компаний, создание условий  
для совместного успешного предпринимательства, 
содействующего структурной перестройке российс�
кой экономики, а также технической и технологи�
ческой модернизации промышленности.

Отто фон БИСМАРК, 
государственный деятель, 

первый канцлер Германской империи 

» Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись 
слабостью России, вы будете получать дивиденды 
вечно. Русские всегда приходят за своими деньга-
ми. И когда они придут – не надейтесь на подпи-
санные вами иезуитские соглашения, якобы вас  
опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на ко-
торой написаны. Поэтому с русскими стоит или  
играть честно, или вообще не играть.

С плохими законами и хорошими чиновниками  
вполне можно править страной. Но если чиновники 
плохи, не помогут и самые лучшие законы. 

За всякое порученное дело должен отвечать  
один и только один человек. «

 красноречиво
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– Эта деятельность является для Вас объ�
ективным продолжением всего предшествую�
щего?

– Вы правы, нынешняя деятельность – это  
применение системного подхода к экономическому 
развитию. Переход от наработанных знаний к их 
внедрению в реальную экономику. Собственно, 
это и есть емкое определение инновации – превра"
щение знаний в общественное благо или коммер"
циализация результатов НИОКР. Проект техно"
парка успешно реализуется. Действует наш пред"
ставитель в Германии, в Гамбурге, создан соответ"
ствующий сайт на немецком и русском язы"
ках – www.kedr.eu.

Основой для разработки концепции создания  
технопарка стали маркетинговые исследования,  
в которых мне пришлось участвовать. Фондом  
поддержки промышленности Петербурга в 2004–
2007 гг. проведен анализ рынка потребления и ис"
следование перспектив роста размеров данного рын"
ка по следующим технологическим переделам: ли"
тье черных и цветных металлов, мехобработка, хо"
лодная штамповка, термообработка; производство 
штампов и пресс"форм, гальваника, нанесение по"
верхностных покрытий, сервисные услуги по метал"
лообоработке. Объем потенциальных заказов толь"
ко зарубежных покупателей составляет более 250 
млн в год. Однако анализ возможностей по разме"
щению заказов на действующих промышленных  
предприятиях Петербурга показал, что их нет.

Кроме этого, мы предполагаем развивать на на"
шей территории, используя ее выгодное географи"
ческое расположение и наличие необходимой транс"
портной инфраструктуры, транспортно"логис"
тический бизнес самостоятельно либо с парт нерами. 
Экономика и управление автотранспортными пред"
приятиями, логистика в транспортных перевоз"
ках – не только мое второе образование, но и мно"
голетнее профессиональное занятие.

Перспективно и направление, связанное со сни"
жением себестоимости продукции ре зидентов 
техно парка за счет локального (расположенного на 
территории ПДЗ «Лесное») производства тепловой 
и электрической энергии как для нужд резидентов 
этой промышленной зоны, так и для ее продажи на 
энергодефицитный рынок района.

– В прошлом году лидирующую позицию 
торгового партнера России занял Китай, за 
ним с небольшой разницей следует Германия. 
По каким причинам в па ртнеры Вы выбрали 
именно немцев?

– Выбор немецкого бизнеса в качестве основно"
го партнера имеет под собой как объективные об"
стоятельства, так и субъективные предпочтения.  

Объективные – Германия является крупнейшим  
производителем в области машиностроения с пере"
довой технологической базой и сильной инженер"
ной школой. После объединения западной и вос"
точной час ти Германии страна не испытывает дефи"
цита кадров со знанием русского языка. Поскольку 
мы работаем в производственной сфере, где с рос"
сийской стороны наблюдается явный дефицит ка"
дров, обладающих знанием немецкого языка, это 

очень важно. Практика уже давно показала, что  
невозможно воспроизвести технологию, даже если 
имеешь на нее безупречную документацию. Она 
может быть успешно освоена только при совмест"
ном производственном процессе, хотя бы на на"
чальном этапе. Субъективный связан с предпочте"
ниями собственника бизнеса, который считает нем"
цев наиболее надежными партнерами. Лично я 
могу этот выбор только приветствовать.

– А на чем основаны Ваши субъективные  
предпочтения?

– Немецкая культура, как мне кажется, во  
многом сформировала мой характер. И дело не в 
том, что пришлось изучать и в школе, и в вузе не"
мецкий язык. Семь лет наша семья прожила в Ка"
лининградской области, в бывшей Восточной  
Пруссии. Это значит, что воинские части, в кото"
рых служил мой отец, располагались в военных  
городках бывшего Вермахта. Учился я в бывших 
немецких Schule. Жили мы в немецких Haus, под 
красными черепичными крышами. Согревались  
зимой, топя кафельные Ofen.

До подписания в 1972 г. международного согла"
шения на этих землях ничего нового не строили,  
поскольку не был закреплен их статус как совет"
ской территории. Кенигсберг стоял в 60"е гг. в раз"
валинах, как после его захвата в 1944"м. Известно, 
что окружающая среда во многом формирует чело"

 Выбор немецкого бизнеса в качестве 
основного партнера имеет под собой 

как объективные обстоятельства, 
так и субъективные предпочтения. 
Объективные – Германия является 

крупнейшим производителем 
в области машиностроения с передовой 

технологической базой и сильной 
инженерной школой.
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века, а меня 7 лет окружала оставшаяся немецкая 
культура. Правда, немцев вокруг было мало, иначе 
влияние было бы еще большим. Поэтому мне инте�
ресно все в этой культуре.

– А как же с формулой классика: «Что рус�
скому человеку хорошо, то немцу – смерть»? 
Разве две наши культуры не являются проти�
воположными по содержанию?

– Жизнь вообще сложная штука, и понять ее с  
точки зрения абстрактных логических рассуждений 
невозможно. Это подтверждают наши отношения к 
немцам и Германии. Уж, казалось бы, здесь за  
плечами народов военное противостояние в течение 
длительного исторического периода. За последнее 
столетие угрохали несколько десятков миллионов 
человек с обеих сторон. По логике – должны нена�
видеть друг друга всей душой. В жизни же все на�
оборот. По�моему, нет других стран с такой явной 
симпатией друг к другу. И это несмотря на то, что 
еще несколько десятилетий назад мы смотрели друг 
на друга через оружейные прицелы.

Не думаю, что идеализирую эти отношения. Это 
видно даже из взаимоотношений оставшихся фрон�
товиков. Мне кажется, что на этот раз две страны 
могут выстроить между собой долгосрочные  
взаимо выгодные отношения, прочность которых 
как раз и будет основываться на памяти об обоюд�
но пролитой крови. Но не только на ней.

Последние 15 лет в поле моих профессиональ�
ных интересов присутствует история. Археологи, 
как наши, так и зарубежные, свидетельствуют, что 
территория нынешней Германии буквально нашпи�
гована артефактами славянской культуры. Даже в 
9% немецких географических названий до сих пор 
присутствуют славянские корни. А уж в названиях 
крупных территорий, например Пруссии и Борус�
сии, эта основа видна даже не для филологов.  
Официальная историография, и немецкая, и рос�
сийская, старательно обходит эти факты стороной. 
Думаю, что уже близок тот день, когда общие кор�
ни наших культур будут предъявлены обществен�
ности. На мой взгляд, такой исход неизбежен.

– По Вашему мнению, история оказывает  
влияние на экономическое развитие? Или Вы 
что�то другое имеете в виду, поскольку так 
серьезно, на мой взгляд, отклонились от темы 
интервью?

– Дж. Оруэлл сформулировал: «Кто контроли�
рует прошлое, контролирует будущее, а кто кон�
тролирует настоящее, всевластен над прошлым». 
Несколько лет назад на страницах журнала «Кон�
куренция и рынок» была опубликована моя статья 
«История как фактор глобальной конкуренции», 
где были рассмотрены механизмы формирования 
такого будущего.

Главное препятствие в развитии России – мента�
литет нации и, в первую очередь, нашей нынешней 
элиты. Господствующее в обществе мировоззрение 
формируется двумя основными путями: через на�
следование определенного генотипа и через с ло�
жившуюся на территории проживания культуру.  
Исторические корни влияют и на формирование ге�
нетических признаков, и на создание устойчивых 
национальных традиций. Внедренные стереотипы 
восприятия и реакции человеческого сознания и  
определяют мировоззрение. А оно в свою очередь 
играет роль своеобразной навигационной системы 
для ориентации в окружающем мире. Если эта «на�
вигация» работает с ошибками у большинства насе�
ления, то государству не миновать постоянных  
«аварий» в виде социально�экономических кон�
фликтов. Формируют же правильное мировоззре�
ние, в первую очередь, учебники истории.

История никого и ничему не учит, но сурово на�
казывает за невыученные жизненные уроки. Мож�
но продолжать бегать от кризиса к кризису, как со�
бака за своим хвостом. Либо понять причины на�
ших бед и разорвать порочный круг. Кстати, имен�
но с момента опубликования труда Карамзина, 
остающегося фундаментом нашей древней истории, 
Россия систематически опускается в трясину губи�
тельных кризисов. А они формируются от того, что 
нам уже с детства прививается школьным курсом 
истории «инфекция» мировоззрения, что России 
никогда не преодолеть «отсталость», если мы не бу�
дем копировать достижения Запада. Но простое ко�
пирование чужого опыта способствует лишь тому, 
чтобы стать лучшим среди аутсайдеров. Наша ис�
тинная история разрушит губительные стереотипы 
российского мировоззрения. Наведя порядок в сво�
их головах, мы навсегда избавимся от комплекса 
Иванушки�дурачка, соответственно, разрушим об�
разовавшуюся, случайно или осмысленно, систему 
торможения социально�экономического развития 
России.   

Беседовала Александра Белкина

История никого и ничему не учит, но 
сурово наказывает за невыученные 

жизненные уроки. Можно продолжать 
бегать от кризиса к кризису, как собака 
за своим хвостом. Либо понять причины 
наших бед и разорвать порочный круг.
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 И теперь профессионалы, 
работающие на рынке  
энергосбережения, заду�

мались о своего рода «пряниках» 
– законопроектах, которые долж�
ны сделать энергоэффективность 
прибыльным товаром. Об этом  
– беседа нашего корреспондента 
с руководителем экспертной  
секции «Учет и регулирование  
потребления энергоресурсов» при 
Комитете по энергетике Госдумы 
РФ, генеральным директором  
ЗАО «УК Холдинга «Теплоком», 
Андреем Липатовым.

– Андрей Алексеевич, Вы – 
руководитель крупной промышленной корпо�
рации, которая и так прекрасно развивается, 
занимает лидирующие позиции в своей сфере 
производства. Зачем Вам новые законы?

– Затем, что рынок энергосбережения как тако�
вой просто не может сформироваться без дополни�
тельного нормотворчества. Так, 261�й закон обя�
зывает все предприятия, организации и население  
страны переходить на энергосберегающий тип жизни 
и производства, с тем, чтобы к 2020 г. сократить  
энергопотребление в России на  40%. Бюджетного 
финансирования на эти цели изначально выделено 

не было. Население и экономика 
в целом финансировать энергосбе�
режение не могут, так как эффек�
тивность вложений на эт и цели 
крутится вокруг цифры порядка 
трех триллионов рублей (суммар�
но за все годы). Между тем есть  
источник средств, который актив�
но используется в западных стра�
нах – энергосервисный контракт. 
Это договор, исполнение которого 
финансируется за счет прибыли и 
экономии, полученной… от самого 
исполнения. Однако эта форма  
вполне рыночных взаимоотно�
шений пока недоступна в России 
именно в силу полного отсутствия 

нормативных документов. Ведь положения 261�го 
закона в части проведения энергетических обследо�
ваний и заключения энерго сервисных контрактов не 
случайно не получили широкого применения. При�
чин тому много: это и неопределенность статуса за�
казчика работ по повышению энергоэффективности 
(УК и ТСЖ не могут и боятся выступать в энерго�
сервисных договорах от своего имени), и отсутствие 
у конечных потребителей энергоресурсов достаточ�
ных средств, и несовершенство систем кредитования 
работ по повышению энергоэффективности, и даже 
отсутствие у собственников МКД достоверной ин�

ЛИДЕР

Энергосбережение может стать 
выгодным товаром

Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности…» (№ 261) три года назад создал для всей страны весьма 

прочный кнут: приказано было усиленно экономить энергию и ресурсы 
всех видов. В частности, были введены практически принудительные 

меры для установки приборов учета во всех бюджетных учреждениях, 
организациях всех форм собственности, в квартирах и многоквартирных 

домах, причем отнюдь не за счет государства. Как оказалось, «кнут» 
в российских условиях хоть и действует, но плохо.
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формации о преимуществах выполнения работ по 
повышению энергоэффективности.

– Как именно вы предполагаете изменить  
ситуацию?

– Не я один. Эти предложения уже пару лет  
обсуждаются на многочисленных форумах, кон!
ференциях, заседаниях экспертных групп при 
различных ведомствах, в том числе в экспертной  
секции Госдумы, которую я возглавляю. Была 
масса аналитических и пояснительных записок и  
предложений, направленных в различные органы, 
обладающие правом законодательной инициативы. 
Однако в итоге инициативу пришлось проявлять 
нам самим. Мы разработали два законопроекта,  
которые уже переданы в аппарат Госдумы и, как  
мы надеемся, в скором времени они будут рассмо!
трены. Будем только рады, если в ходе работы над 
ними депутаты внесут необходимые предложения и 
поправки. Первый законопроект касается энерго!
сервисной деятельности, второй – Фонда энерго!
сбережения РФ, который может дать средства для 
начала этой деятельности.

– Получается, «энергосервисный» законо�
проект вводит нормы, не существующие в 
гражданском и арбитражном законодатель�
стве РФ?

– Скажем так, он их развивает и дополняет. Пока 
в России не существует норм, которые устанавлива!
ли бы гарантии равной защиты прав субъектов энер!
госервисной деятельности, поэтому она, собственно, 
и не развивается. Наш законопроект такие гарантии 
обеспечивает. Он описывает формы энергосервис!
ной деятельности (их семь) и ее объекты. А также 
регулирует основные особенности энергосервисных 
контрактов. Например, по инвестиционному энерго!
сервисному договору его исполнитель обязуется за 
свой счет осуществить меры по энергосбережению 
и повышение энергоэффективности. А заказчик  
обязуется оплатить их за счет той экономии энер!
гетических ресурсов, которая появится в результате 
исполнения энергосервисного контракта. Как вы по!
нимаете, для этого исполнителю необходимо иметь 
в своем распоряжении значительные средства, ведь 
предоплата от заказчика если и предполагается, то 
минимальная. Обеспечить их призван второй зако!
нопроект – о Фонде энергосбережения.

– Это будет что�то подобное фонду рефор�
мирования ЖКХ, из которого оплачивается  
капремонт и расселение ветхого и аварийного 
жилья?

– Я бы так не сказал. Федеральный Фонд  
энерго сбережения должен работать исключительно 
на возвратной основе. Он будет предоставлять 

беспроцентные ссуды объектам энергосервисной  
деятельности на различный срок ( до пяти лет). 
Но дарить эти средства ни в коем случае нельзя.  
Они должны постоянно работать на экономику  
и на повышение энергоэффективности всех сфер  
деятельности в России. Предположительный срок 
деятельности Фонда – до начала 2026 г. Надеемся, 
к этому времени энергосервисные отношения уже 
будут достаточно устойчиво финансироваться за  
счет, так сказать, «внутренних» резервов. Капи!
тал Фонда предполагается сформировать в сумме 
50 млрд руб. за счет средств бюджета РФ. Если  
государство хочет добиться экономии 40% энерго!
ресурсов страны, пусть вносит для этого первона!
чальный капитал. Получателями средств Фонда 
энергосбережения могут быть как регионы, так и  
бизнес!структуры и даже собственники МКД!

– Насколько обязательным станет участие 
населения и организаций в энергосервисной дея�
тельности?

– Законопроект предполагает обязательность  
заключения энергосервисного договора только  
для крупных потребителей электроэнергии, тепла 
и воды, а также для организаций, полностью фи!
нансируемых за счет бюджетов РФ. Для населения 
это дело исключительно добровольное. Однако все 
участники энергосервисной деятельности должны 
четко представлять, что они получат в итоге испол!
нения инвестиционного энергосервисного договора. 
Такой контракт, например, непременно должен со!
держать данные о величине планируемой экономии 
энергетических ресурсов в натуральном выражении 
и сроках ее достижения – в том числе поэтапно.  
И, разумеется, порядок оплаты услуг и работ ис!
полнителя по результатам достижения фактической 
величины экономии энергетических ресурсов в 
натуральном выражении. Соответственно, цена  
инвестиционного энергосервисного договора будет 
определяется как в расчетном, так и в фактическом 
порядке. В законопроекте расписаны также условия 
безинвестиционного энергосервисного договора.

– В ходе исполнения такого договора неиз�
бежно возникнет вопрос о собственности на  
оборудование и сооружения, которые будет 
установлены у заказчика...

– Да, это до сих пор одно из основных препят!
ствий в осуществлении энергосервисной деятельно!
сти. По нашему законопроекту, все оборудование 
и улучшенное в результате модернизации, рекон!
струкции или ремонта на объекте энергосервисной 
деятельности имущество заказчика будет собствен!
ностью заказчика только с момента передачи такого 
имущества.
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– Насколько я понимаю, одной из заинтере�
сованных сторон энергосервисной деятель ности 
должно стать население?

– Безусловно. Собственники помещений в много�
квартирных домах в лице уполномоченных на то  
общими собраниями граждан, УК или ТСЖ. Заказ�
чиками они признаются соразмерно размеру долей  
в праве общей долевой собственности на общее иму�
щество. Решение должно быть принято не менее чем 
половиной голосов собственников многоквартирного 
дома (МКД). В случае заключения энергосервисного 
договора с собственниками помещений в МКД права и 
обязанности исполнителя коммунальных услуг в доме 
переходят от УК или ТСЖ к исполнителю договора.  
Разумеется, исполнители должны иметь гарантии воз�
врата вложенных средств. Поэтому предполагается, 
что собственники помещений будут нести солидарную 
ответственность по обязательствам УК или ТСЖ, воз�
никшим вследствие исполнения энергосервисного до�
говора. Ответственность предполагается распределять 
соразмерно долям в праве общей долевой собствен�
ности на общее имущество в МКД.

– Вы не боитесь, что сразу же появятся  
фирмы�однодневки, которые буквально присо�
сутся к деньгам населения – без гарантий испол�
нения договора?

– Гарантии в законопроекте предусмотрены суще�
ственные. Так, размер финансового обеспечения энер�
госервисной деятельности не может быть менее 5 млн 
руб. при цене контракта до 10 млн и 10 млн – при  
превышении этой цены. Сама энергосервисная дея�
тельность подлежит страхованию или банковским га�
рантиям. К тому же население не должно вкладывать 
собственные средства – для этого и предусмотрен в 
том числе Фонд энергосбережения. Именно он будет 
предоставлять всем заинтересованным лицам целевые 
средства на выполнение работ по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности многоквартирно�
го дома. Но, повторяю, только на возвратной основе. 
Возврат же предусмотрен за счет экономии от испол�
нения энергосервисных контрактов. За ходом испол�
нения, кстати, Фонд обязан будет следить постоянно. 
И это тоже гарантия для населения.

– Вы считаете, все эти нововведения будут 
иметь экономический эффект?

– Уверен в этом. Если наши предложения будут  
приняты, получится что�то вроде многоходовой комби�
нации, в результате которой на рынке появятся значи�
тельные средства, обеспечивающие запуск постоянно 
действующего механизма модернизации среды нашего 
обитания в целом, при том, что государство в итоге не 
потеряет ни рубля. Да и население тоже.   

Беседовала Наталья Федорова

В итоге инициативу пришлось 
проявлять нам самим. 
Мы разработали два 

законопроекта, которые 
уже переданы в аппарат 

Госдумы и, как мы надеемся, 
в скором времени они будут 
рассмотрены. Будем только 
рады, если в ходе работы 
над ними депутаты внесут 

необходимые предложения и 
поправки. Первый законопроект 

касается энергосервисной 
деятельности, второй – Фонда 
энергосбережения РФ, который 
может дать средства для начала 

этой деятельности.
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 На практике нерешенные  
вопросы остаются. О них 
в беседе с н ашим кор�

респондентом рассказал заме�
ститель генерального директора 
ООО «Санкт�Петербургский мо�
лочный завод «Пискаревский» Ге�
оргий Житмарев.

– Георгий Владимирович,  
закон, который обычно на�
зывают коротко «О торгов�
ле», действует уже четвер�
тый год. Что�то изменилось 
за этот период в ваших вза�
имоотношениях с торговыми 
сетями, куда сегодня в основ�
ном поставляете продукцию?

– Изначально этот закон заставил торговые ком�
пании проанализировать свою работу и пойти на  
определенные шаги в соответствии с новыми тре�
бованиями – они привели свои договоры с постав�
щиками в соответствие с ним. Правда, они не пре�
минули и воспользоваться введением этого закона. 
Так, те предприятия, которые работали с торговы�
ми сетями с небольшими скидками, как «Пискарев�
ский», были вынуждены переподписать договоры 
на худших условиях, чем прежде. Призванный за�
щитить производителя, Закон «О торговле» потре�
бовал ограничения отсрочек и бонусов в определен�
ных пределах. У нас же со всеми сетями были про�

писаны в договорах цифры мень�
ше обозначенных в законе. Види�
мо, у кого�то они были выше (на�
пример, с теми же представите�
лями хлебопекарной промышлен�
ности), и потребовалась коррек�
тировка. В результате нам при�
шлось даже ухудшить условия со�
трудничества – торговые сети по�
требовали привести все в соответ�
ствие с изменившимся законода�
тельством. Тем не менее, можно 
сказать, что работа была прове�
дена более или менее корректно.

Другое дело, что, видимо, со�
гласно внутренней идеологии  
крупных торговых компаний,  
каждый год должно происходить 

улучшение их сотрудничества с поставщиками. То  
есть они должны давать большую back�маржу. По�
нятно, что до бесконечности так продолжаться не мо�
жет – через некоторое время упираешься в те огра�
ничения, которые установлены законом. Так и прои�
зошло, и все сети дружно стали требовать с постав�
щиков дополнительных денег. Через что? Через ла�
зейки в законе. Ведь он прямо не запрещает любые  
договоры между торговыми сетями и поставщиком 
на оказание дополнительных услуг, он запрещает  
принуждать. Однако механизма, который позволил 
бы проверить, было ли принуждение, к сожалению, 
не существует.

Торговые сети и производители: 
в поисках компромисса

В теории тему взаимоотношений производителей 
продовольствия с крупными торговыми сетями должен был 

закрыть принятый еще 28 декабря 2009 г. федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации».
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Многие чиновники, не видя реальной ситуации, 
полагают, что дополнительный договор между се�
тью и поставщиком есть некая форма доброволь�
ного сотрудничества на общее благо. Но на самом 
деле это не так. Для поставщика заключение в кон�
це года договоров с торговой сетью – это драма.  
Вполне возможно, что его попросту обанкротят.  
В 2011 г. двум производителям одна из торговых 
сетей прислала договоры, выставив новые требова�
ния, существенно увеличивающие бонусы и прочие 
выплаты. Причем с ультимативным требованием: 
в случае несогласия они будут выведены из чис�
ла поставщиков. Этот вопрос тогда был вынесен на 
заседание Комитета по экономическому развитию, 
промышленной политики и торговли Санкт�Петер�
бурга. Никакой действенной реакции со стороны 
чиновников не последовало. В результате оба по�
ставщика теперь с этой торговой сетью не работа�
ют. Хорошо, что предприятия достаточно крупные 
и смогли пережить такой удар, а если бы на их ме�
сте были не столь крепкие производители? Поэто�
му, на мой взгляд, каждый договор поставщика с  
сетью должен визироваться в УФАС России – ну�
жен контроль государства.

– У вас возникали аналогичные проблемы с  
торговыми сетями?

–В прошлом году при заключении договоров  
торговая сеть решила вывести 11 из наших 25 по�
зиций с формулир овкой: «Вы не в  рынке». То  
есть мы не идем на уступки. Аналогия сродни той, 
как если бы Гитлер сказал Сталину, что тот «не в  
рынке»: все страны сдались, а вы сопротивляетесь…

Но тогда нужно вспомнить, что и сами сети в  
Петербурге созданы не рыночным способом. По 
сути, на костях уничтоженного городским руко�
водством с помощью административных методов 
малого бизнеса. Исчезли 40 тыс. объектов мелко�
розничной торговли! Огромное количество людей 
остались без работы и без дохода. А сейчас 86 % 
продовольствия продаем через торговые сети. При 
этом у нас отнюдь не самый дешевый город в стра�
не – наоборот, продовольственная корзина самая 
дорогая. Хотя именно с обещаниями доступных  
цен торговые сети расширяли присутствие в горо�
де. Потому что капитализм – враг конкуренции,  
он порождает монополию. А она в свою очередь 
убивает местных честных производителей – у них 
каждый год требуют дополнительные деньги, что 
вынуждает либо экономить и снижать качество  
продукции, либо приводит к банкротству. Другого 
выхода нет.

По большому счету, страдает продовольствен�
ная безопасность. Торговые сети непатриотичны и 
нелояльны – им нужна маржинальность. Сейчас  

местные производители замещаются заграничными. 
Но что будет в случае ухода сетей с рынка? Кто 
будет кормить Петербург? Сейчас торговые сети  
с их 86% присутствия на продовольственном рын�
ке – это такая же система жизнеобеспечения го�
рода, как «Водоканал», «Ленэнерго» или «скорая 
помощь». Они способны вызвать голод в регионе. 
Даже по чисто техническим причинам: встал сервер 
компании, и несколько сот магазинов осталось без 
заказанной продукции.

– Иными словами, сегодня очевидна необхо�
димость внесения изменений в действующий  
закон. Что конкретно имеется в виду?

– Тут несколько моментов. Так, должна быть ре�
шена проблема, связанная с выведением торговыми 
сетями своего управленческого аппарата, в том чис�
ле и бухгалтерии, за пределы региона и размеще�
ние их где�то в одном месте. К примеру, управле�
ние находится в Москве или Нижнем Новгороде, а 
в Петербурге любой оперативный вопрос решать не 
с кем. Даже бумажные носители – всю первичную 
документацию – мы должны за свой счет (а по сути, 
за счет покупателя) отправлять в головной офис. И 
от того, как работает почта, зависит получение нами 
денег от торговых сетей. Это бессмысленное дви�
жение документов по стране. Погоня за экономи�
ей – движущий фактор такой оптимизации – при�
водит к ухудшению управления. Сегодня в сети нет 
менеджера, с которым производителям можно ре�
шать оперативные проблемы на месте. Его просто  
физически не существует в регионе – он находится 
либо в другом городе, либо его вообще нет, а всем  
заправляет рядовая сотрудница, посаженная у ком�
пьютера. Любой сбой и вся текущая деятельность  
прекращается – все заказы парализуются. А ведь у 
нас продукция с коротким сроком хранения, и сы�
рье – молоко – поступает непрерывно.

Исчезли 40 тыс. объектов 
мелкорозничной торговли! Огромное 

количество людей остались без 
работы и без дохода. А сейчас 86% 

продовольствия продаем через торговые 
сети. При этом у нас отнюдь не самый 
дешевый город в стране – наоборот, 
продовольственная корзина самая 

дорогая.
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На наш взгляд, сети обязаны иметь полное  
представительство в субъекте Федерации. Поче�
му? Потому что раньше в каждом отдельном ма�
газине были директор, товаровед, заведующий от�
делом или секцией, что позволяло любую пробле�
му тут же решить с конкретным должностным ли�
цом. Сегодня, когда мы все более и более зависим 
от электронных средств управления, сбой в этом 
процессе приводит к тому, что мы рискуем оста�
вить город без продовольствия, а сельхозпроизво�
дители вырежут скот – им некуда будет привезти 
молоко. Случаи таких сбоев уже были – останов�
ка серверов в одной из сетей. При этом сеть име�
ет несколько сот магазинов на территории Петер�
бурга и занимает значительную долю рынка. Поэ�
тому законодательно должно быть закреплено: ра�
ботаешь в субъекте Федерации – изволь обеспечить 
должное управление. То есть надо хотя бы иметь 
представительство, наделенное определенными пол�
номочиями принимать решения по всем текущим  
вопросам. В том числе и финансовый оборот тоже 
должен осуществляться на месте. Получается, что 
мы деньги исправно посылаем в головной офис, а 
реально решать насущные вопросы не можем. Тут 
необходимо вмешательство государства.

Есть еще один момент, который требует законо�
дательного решения. Законом «О торговле» пред�
усмотрено ограничение монополистической дея�
тельности, но четкого механизма и понятной схе�
мы для оценки нет. За рубежом это давно пройден�
ный этап. В частности, применяется простая прак�
тика: ограничение количества кассовых аппаратов 
у одного оператора рынка на 100 тыс. человек на�
селения. Потом все уже ясно. Если, к примеру,  
предпринимателю разрешено иметь на определен�
ное количество жителей 20 кассовых аппаратов, то 

он может построить либо один гипермаркет с таким 
их количеством, либо 20 маленьких магазинчиков 
с одним кассовым аппаратом в каждом. Вот вам и 
четкие рамки для отслеживания ситуации по моно�
полизму. Торговая сеть может просто продать свои 
лишние магазины точно так же, как в свое время 
она их купила и переоборудовала. Такое ясное и  
прописанное в законе ограничение позволит демо�
нополизировать продовольственный рынок.

Должны быть запрещены любые договоры кроме 
основных договоров поставки между поставщиками 
и сетями, а также их афелированными структура�
ми. Нужен типовой договор между сетью  и постав�
щиком. Заключаемые договоры поставки должны 
одобрять в антимонопольных органах. Сети име�
ющие долю рынка 10% и более, должны призна�
ваться доминирующими и быть объектом внима�
ния ФАС (а сегодня это 25% и хотят увеличить до 
35%). Субъекты Федерации, где суммарная доля 
сетей на рынке превышает 50%, должны призна�
ваться в определенной степени  монополизирован�
ными и в них должны устанавливаться особые пра�
вила антимонопольного и государственного регу�
лирования взаимоотношений сетей и производите�
лей. В частности должны быть запрещены любые 
выплаты сетям со стороны производителей, вклю�
чая вознаграждение за объём продаж, и определе�
на максимальная наценка на социально – значи�
мые товары.

Конечно, всем понятно, что торговые сети ни�
куда не исчезнут и с ними производителям про�
дукции предстоит работать. Но взаимоотношения 
должны быть взаимовыгодны и не ущемлять ни  
одну из сторон. Поэтому необходимы соответству�
ющие поправки в № 381�ФЗ «Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации». Это не прихоть поставщи�
ков, а насущная необходимость, позволяющая за�
щитить не только интересы потребителя, но и госу�
дарства в целом.   

Беседовал Олег Петров

Если, к примеру, предпринимателю 
разрешено иметь на определенное 

количество жителей 20 кассовых 
аппаратов, то он может построить 
либо один гипермаркет с таким их 
количеством, либо 20 маленьких 
магазинчиков с одним кассовым 

аппаратом в каждом.

Сегодня в сети нет менеджера, 
с которым производителям можно ре-
шать оперативные проблемы на месте. 
Его просто физически не существует 

в регионе – он находится либо 
в другом городе, либо его вообще нет, 
а всем заправляет рядовая сотрудница, 
посаженная у компьютера. Любой сбой 
и вся текущая деятельность прекраща-

ется – все заказы парализуются.
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 Тогда Президент заметил , 
что «бизнес н е м ожет и 
не должен уходить от ре�

шения социальных проблем», а  
также выразил надежду, что «в  
недалекой перспективе деловое 
сообщество будет все чаще при�
нимать участие в социальных  
программах государства». Одним 
из удачных примеров успешной 
реализации политики социальной 
ответственности является Благо�
творительный фонд «ПРОТЕК». 
Мы решили задать несколько во�
просов о фонде его генеральному 
директору Николаю Евгеньевичу 
Полянскому.

– Николай Евгеньевич, расскажите, пожа�
луйста, с чего все начиналось? Как появился  
Благотворительный фонд «ПРОТЕК»?

– Благотворительный фонд «ПРОТЕК» суще�
ствует с 2007 г. Изначально деятельность фонда  
была связана с непосредственным бизнесом Группы 
и, прежде всего, заключалась в оказании помощи 
населению лекарственными средствами. Любая 
крупная бизнес�структура оказывает огромное 
влияние на социальные процессы, протекающие в 
современном обществе. Она должна выстраивать  
отношения со множеством взаимозависимых лиц, 
среди которых власть, некоммерческие организа�
ции (НКО), потребители, СМИ, международные 
организации, партнеры и многие другие субъекты 
отношений. Также не стоит забывать о том, что со�

циальная ответственность бизнеса 
сегодня – не просто красивые  
слова, но и составляющая кор�
поративной стратегии любой ува�
жающей себя компании. С учетом 
этих факторов и был создан БФ 
«ПРОТЕК».

– Какие благ отворитель�
ные и социальные проекты  
осуществлялись фондом  с  
момента его учреждения?

– За время существования 
Фонда было реализовано более 
15 различных программ, среди  
которых:
• «Сохранение духовно�нравст  �

венных традиций Русской Армии» – программа, 
направленная на духовное и патриотическое вос�
питание молодежи;

• Премия им. И. Е. Забелина – высшая награда  
за научные исследования, выполненные сотруд�
никами исторических и краеведческих музеев  
России;

• «Укрепление института семьи и преодоление  
сиротства» – программа адресной помощи много�
детным семьям и приобщения молодежи к делам 
милосердия;

• «Пропаганда здорового образа жизни» – про�
грамма, направленная на привлечение молодежи 
к занятиям спортом и воспитанию в них патрио�
тического духа.
И это лишь небольшая часть деятельности фонда.

Бизнес, ответственный 
перед обществом

В последние годы все чаще ведутся разговоры 
о социальной ответственности бизнеса. Впервые данная 
тема была озвучена нашим Президентом В. В. Путиным 

в 2004 г. в рамках его выступления на расширенном 
заседании Правления ТПП.
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– Какие благотворительные программы дей�
ствуют на данный момент?

– На данный момент в Фонде действ ует ряд 
программ, в том числе:
• «Здоровье – людям» – масштабная программа, 

в рамках которой оказывается безвозмездная 
лекарственная помощь наиболее нуждающимся 
гражданам;

• «Программа поддержки научных исследований по 
фундаментальной онкологии молодыми учеными», 
проводимая совместно с РОНЦ им. Н. Н. Блохи(
на, в рамках которой молодым ученым выделяют(
ся гранты на проведение различных исследований 
в области онкологии;

• Программа «Помощь ветеранам и инвалидам 
района «Северное Медведково», реализуемая со(
вместно с ГБУ Центр социального обслуживания 
«Северное Медведково» и направленная на ока(
зание адресной помощи ветеранам и инвалидам, 
проживающим в районе Северное Медведково;

• «Помощь детям Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы  
«Детская городская клиническая больница №  
13 им. Н. Ф. Филатова Департамента здравоох(
ранения города Москвы», цель которой – про(
филактика и охрана здоровья граждан, а также 
пропаганда здорового образа жизни.

– Есть ли «детище», которым вы гордитесь 
лично?

– Несомненно, все программы фонда несут в  
себе определенный смысл и значимость. Однако мне 
хотелось бы особо отметить программу «Здоровье  
– людям», учрежденную БФ «ПРОТЕК» 2007 г.  
Уже в 2008 г. к программе присоединились более  
80 лечебных учреждений и некоммерческих органи(
заций из Москвы, Санкт(Петербурга, Московской, 
Ярославской, Воронежской и других областей,  
через которые наши самые социально незащищен(
ные соотечественники смогли бесплатно получить  
лекарства на сумму более 34 млн руб. А в период  
2010–2012 гг. была оказана лекарственная помощь 
уже более 300 лечебно(профилак ти ческим учрежде(
ниям, расположенным почти во всех 83 субъектах  
РФ. Инициатива БФ «ПРОТЕК» дала бесплатный 
дос туп к жизненно важным препаратам тысячам  
россиян.

– Николай Евгеньевич, а как это работает? 
Расскажите, пожалуйста, как действует про�
грамма «Здоровье – людям»?

– После определения Благополучателя про(
граммы мы утверждаем схему безвозмездной  
передачи лекарственных средств, согласуем с  
Благотворителем ассортимент, количество и  

сроки поставки пожертвований. После того, как 
поставка организована, мы получаем отчет от  
Благополучателя и отчитываемся перед Благотво(
рителем. Данная деятельность осуществляется на 
основании договоров пожертвования по запросам 
Благополучателей и по инициативе участников  
Программы.

– Расскажите немного о благотворителях, 
кто они? Частные лица или компании?

– Основная часть благотворителей нашего Фон(
да – это крупные фармацевтические компании,  
которые уже не первый год являются нашими  
постоянными партнерами. Среди них ЗАО ЦВ  
«ПРОТЕК», ООО «РИГЛА», ЗАО «ФармФирма 
Сотекс», ЗАО «Сервье» и множество других. За  
2011–2012 гг. по данной программе с их помощью 
нам удалось оказать безвозмездную лекарственную 
помощь более чем на 40 млн руб. Это хороший  
результат, и мы надеемся, что эта цифра из года  
в год будет только расти.

– Как стать благотворителем фонда?
– Все программы Фонда рассчитаны на привле(

чение новых сил. Мы открыты к сотрудничеству со 
всеми, кто желает принять участие в делах милосер(
дия, а также с теми, кто разделяет идеи пропаганды 
здорового образа жизни и духовно(нравст венного 
развития молодого поколения нашей страны.   

Беседовала Наталья Федорова

Благотворительный фонд «ПРОТЕК» является  
структурным подразделением Группы компаний 
«ПРОТЕК» и функционирует в рамках реализа-
ции политики социальной ответственности Группы 
перед обществом.
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– Артур Михайлович, к  
юбилею принято подводить  
промежуточные итоги. Да �
вайте не будем отходить от 
традиции, тем более, что 
75 лет – весьма солидный воз�
раст.

– Возраст, действительно,  
немалый. В течение 7 с лишним  
десятков лет наше предприятие,  
естественно, менялось и развива�
лось вместе с городом и страной, 
но его о сновная миссия всегда  
оставалась неизменной – стабиль�
ное обеспечение тепловой энерги�
ей самого северного мегаполиса  
в мире. Сегодня «ТЭК СПб» поставляет тепло и  
горячую воду почти в половину зданий Петербур�
га – это и жилые дома, и школы, и больницы,  
и промышленные предприятия. Мы, конечно,  
ориентируемся в с воей работе на современные,  
перспективные технологии и разработки, но стара�
емся не забывать и богатого опыта, накопленного  
поколениями ленинградских теплоэнергетиков.

– Как руководитель одной из крупнейших го�
родских теплоэнергетических компаний, какие 
Вы сегодня ставите перед собой задачи?

– В этом году мы начнем масштабную реструк�
туризацию предприятия, которая н ацелена на 
оптимизацию бизнес�процессов и сокращение из�
держек. Планируем инновации в сфере управления 
и переформатирование служб и подразделений,  

будем закрывать неэффек тив�
ные котельные, продолжим  
автоматизацию производства . 
В частности, мы продолжаем  
реализацию масштабного проекта 
по модернизации системы тепло�
снабжения района Малой Охты 
– закрываем старые подвальные 
теплоисточники с переводом  
абонентов на тепло снабжение от 
крупной 3�й Красногвардейской 
котельной и переоборудуем их в 
современные автоматизированные 
тепловые пункты (ЦТП) – эти  
объекты стабилизируют пере�
менные параметры теплоносителя 

и управляют процессом снабжения потребителей. 
Контроль за работой ЦТП будет осуществляться 
дистанционно с единого диспетчерского пункта.  
Также начали пилотный проект по автоматизации 
центральных тепловых пунктов в отдельно взятом 
районе – Приморском. В прошлом году часть  
пунктов автоматизировали, в этом году продолжим 
работу. Еще одним приоритетом, несомненно,  
остается обновление теплосетевого хозяйства. Мы 
стараемся удерживать взятые в последние годы 
высокие темпы замены тепловых сетей. В прошлом 
году, к примеру, обновили около 220 км трубопро�
водов, из которых 50 км – тепломагистралей. Как 
результат – снижение количества технологических 
сбоев. По сравнению с аналогичным периодом  
предыдущего отопительного сезона их стало  
меньше на 5,5%. Цифра, может быть, и не очень  

ГУП «ТЭК СПб»: юбилей, 
реструктуризация 

и энергоэффективные проекты
В этом году ГУП «ТЭК СПб» отметит 75-летний юбилей. 

О том, какие проекты сегодня развивает одна из крупнейших 
теплоснабжающих компаний Петербурга и как получить 

реальную картину потребления тепла в городе, рассказал 
генеральный директор Артур Тринога.
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большая, но положительная динамика однозначно 
существует. В общем, нам есть над чем работать  
как по развитию энергоисточников и тепловых 
сетей, так и в плане отношений с управляющими  
компаниями – нашими контрагентами по договорам 
теплоснабжения.

– Вы имеете в виду долги абонентов?
– Не только, хотя на сегодня просроченная 

дебиторская задолженность исполнителей комму"
нальных услуг перед ГУП «ТЭК СПб» остается 
значительной – более 2 млрд руб. А ведь речь идет 
о деньгах, которые могли бы пойти на плановые  
ремонты тепловых сетей. Кроме долгов, есть и дру"
гие проблемы. Например, расчеты по общедомовым 
приборам учета тепловой энергии.

– А какая здесь проблема? Наоборот, обще�
домовые счетчики должны помочь в решении  
споров между ресурсоснабжающей компанией и 
жилищными организациями. Сколько получили 
тепла, за столько и заплатили.

– Мы провели обследование домов, где жилищ"
ные организации раньше уже отрапортовали об  
установке приборов учета. Оказалось, что во мно"
гих из них на сегодня почему"то счетчики по раз"
ным причинам отсутствуют или условия их содер"
жания не соответствуют требованиям, хотя жители 
домов оплачивают эти опции. Часть управляющих 
компаний, имея общедомовые счетчики в большин"
стве закрепленных за ними домов, просто не сдают 
нам показания. Естественно, что в этой ситуации  
нам приходится выставлять счета по нормативу.  
О каком контроле и энергосбережении может идти 
речь, ради чего, собственно, эти счетчики внедря"
ются? При этом по закону ТЭК до 1 июля должен 
дооснастить приборами учета все дома в зоне сво"
ей ответственности, подлежащие оснащению в соот"
ветствии с ФЗ № 261. По данным проведенного об"
следования, осталось еще около полутора тысяч до"
мов, в которых требуется установить порядка 2070 
узлов учета. Мы заинтересованы в том, чтобы полу"
чить реальную картину потребления тепла в городе 
и производить его строго по потребности. Но на это 
потребуются серьезные финансовые средства – око"
ло 1,2 млрд руб. Эти средства мы даем в рассроч"
ку абонентам на несколько лет, в течение которых 
они нам должны их вернуть, в то время как сами  
будем брать банковские кредиты и выплачивать по 
ним проценты. Это для нас серьезное финансовое 
бремя, но я понимаю, что даже при таком условии 
обязательные платежи могут стать неподъемными 
для населения. В чем смысл, если многие жилищ"
ные организации не предоставляют показания счет"
чиков ни нам, ни жителям?

– И какой же выход Вы видите?
– Оптимальным было бы решение о передаче  

узлов учета в хозяйственное ведение ресурсоснаб"
жающим организациям, но только в случае, если  
это найдет отражение в тарифах. Мы установим  
недостающие приборы за свой счет и выкупим уже 
имеющиеся узлы по остаточной стоимости. Цена 
вопроса – порядка 10 – 20 руб. к стоимости одной 
гигакалории. В ежемесячных платежах населения 
это составит менее рубля. Считаем этот путь наи"
более безболезненным для потребителя, а нам он  
даст возможность навести порядок и обеспечить до"
стоверность и доступность показаний. Сделать это 
возможно в режиме онлайн, если унифицировать 
имеющиеся и установить недостающие устройства  
удаленного доступа. Даже, исходя из технических 
условий, для этого требуется единый хозяин.

– Что делает ГУП «ТЭК СПб» в плане повыше�
ния энергоэффективности и энергосбережения?

– На предприятии действует программа, которая 
объединяет основные технологические решения по 
замене устаревшего оборудования на современные, 
снижающие потребление ресурсов и повышающие 
эффективность их расходования аналоги. Также  
разрабатываются и масштабные проекты. Один из 
них – долгосрочная целевая программа «Об энерго"
сбережении и о повышении энергетической эффек"
тивности в системе передачи тепловой энергии при 
реконструкции тепловых сетей Санкт"Петер бурга с 
применением коррозионностойких теплоизоляцион"
ных труб на период до 2017 г.», утвержденная Пра"
вительством города в конце прошлого года. Толь"
ко в рамках этой программы за 5 лет планирует"
ся поменять более 240 км тепловых сетей с исполь"
зованием труб повышенной надежности из сшитого 
полиэтилена и нержавеющей стали – типа касаф"
лекс и изопрофлекс, а также стальных труб диаме"
тром свыше 125 мм. Использование современных  
коррозионностойких материалов не только увеличи"
вает срок эксплуатации трубопроводов – до 50 лет, 
но и минимизирует теплопотери, снижает дефект"
ность, повышает качество и чистоту горячей воды. 
В целом, можно сказать, что сейчас при разработке 
практически всех проектов мы закладываем крите"
рии энергоэффективности. Появляются новые жи"
лые кварталы, строятся промышленные предприя"
тия. Только за прошлый год «ТЭК СПб» заклю"
чил более 200 новых договоров на теплоснабжение 
на подключенную мощность 392 Гкал/час, что поч"
ти на 70% больше, чем в 2011 г. Без применения  
энергоэффективных решений сегодня невозможно 
обеспечить быстро растущие потребности города в 
энергоресурсах.   

Беседовала Наталья Федорова
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 Реформирование стро
ительной отрасли, ка
чество проектирова

ния и ответственность участников 
инвестиционностроительного про
цесса перед гражданами, обсуди
ли корреспондент журнала «Кон
куренция и рынок» и основатель  
Ассоциации экспертиз строитель
ных проектов Станислав Логунов.

– Станислав Игоревич, в по�
следние недели резко возросла 
активность обсуждения инсти�
тута экспертизы. С чем это  
связано? 

– Это абсолютно логично, потому что в эти дни,  
месяцы решается судьба всего экспертного сообще
ства. Очень трудно жить в эпоху перемен, но именно 
так сейчас можно охарактеризовать этап, который  
переживает строительная отрасль в России. Вопрос  
об отмене экспертизы – один из ключевых и наиболее 
спорных. Приятно видеть, что многие экспертизы  
заняли на этот раз активную позицию. Показателен  
пример нашей Ассоциации. На общем собрании  
13 февраля сразу 5 учреждений озвучили желание 
вступить в Ассоциацию. География самая широкая – 
от ХантыМансийска до Калмыкии.

– Зачем была создана Ассоциация, сколько  
всего учреждений в нее входит?

– Цель создания Ассоциации    консолидация экс
пертного сообщества. По большому счету,  до этого  
момента интересы госучреждений никто не представ
лял. Именно для координации действий, выработки  
единого мнения, взаимодействия со смежными отрас
лями, исполнительными и законодательными органами 
федерального уровня в августе прошлого года была  
создана Ассоциация экспертиз строительных проектов. 
Сейчас в Ассоциации 18 членов, то есть 18 регионов 
принимают участие в деятельности Ассоциации. 

– Что удалось реализовать Ассоциации за  
первые полгода?

– Одним из приоритетных направлений нашей  
деятельности стало развитие партнерских отношений 
с крупнейшими профессиональными объединениями 
страны. Ассоциация подписала соглашения о сотрудни
честве с  Национальным объединением проектировщи
ков, Национальным объединением строителей, Союзом 

страховщиков СанктПетербурга и 
СевероЗапада. Перед нами стояла 
задача показать всему строитель
ному сообществу, что экспертиза,  
к которой всегда было много пре
тензий, может работать поновому 
и перестраиваться под требования  
современного рынка. Как оказалось, 
все они заинтересованы в совместной 
работе, потому что институт экспер
тизы является гарантией качества и 
безопасности проектов.

Кроме того, Ассоциация при
нимает активное участие в обсуж
дении законопроектов, разрабаты
ваемых для реализации дорожной 

карты. На основе мнений участников Ассоциации  
мы отправляли предложения в адрес Мин региона и 
Госстроя, участвовали в публичных слушаниях о за
конопроекте «О внесении изменений в Градострои
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
подзаконные акты», инициированных Минэконом
развития.

– В чем Вы видите недостатки законопроек�
та?

– Мое мнение совпадает с мнением большинства  
экспертов – отмена обязательной экспертизы преждев
ременна, потому что российский строитель пока не  
готов работать без экспертизы. Мы будем настаивать 
как минимум на переносе сроков по дорожной карте. 

За счет минимального сокращения сроков прохожде
ния всех процедур для получения разрешения на строи
тельство (в совокупности 423 дня) в результате отмены 
экспертизы, которая занимает максимум 60 дней, мы 
получаем резкое увеличение рисков подготовки нека
чественной проектной документации, и, как следствие, 
нанесение ущерба имуществу, вреда здоровью.

На круглом столе в Государственной думе по во
просу отмены экспертизы и передачи ответственности 
частным лицам, в том числе проектировщикам, был  
приведен хороший пример: ситуация на наших до
рогах. Несмотря на законы, правила и страхование  
ответственности перед третьими лицами, участников 
дорожного движения не сдерживают от нарушений ни 
административное и даже уголовное наказание. 

По данным экспертных организаций, которые  
были представлены в отчете Минэкономразвития,  в 
83,5 % случаев проектная документация и результа
ты инженерных изысканий содержат отклонения от 

Строительный аудит 
будет востребован
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установленных требований. Более чем в 19,3% слу�
чаев доработка проектной документации по замеча�
ниям экспертов невозможна ввиду существенных на�
рушений требований безопасности.

Все это говорит о том, что качество проектирова�
ния в стране пока не позволяет без риска для населе�
ния полностью заменить экспертизу декларацией про�
ектировщика. Если будет принят этот законопроект, 
то проектировщик останется один на один с застрой�
щиком, который стремится получить максимальную 
выгоду. Сейчас экспертная организация выступает в 
некотором роде «защитным экраном», заставляет при�
водить проект в соответствии с нормами и требовани�
ями законодательства, соблюдая, таким образом, об�
щественные интересы. 

В перспективе, когда произойдет реформа всего 
строительного рынка, можно будет вернуться к во�
просу об отмене экспертизы, но сейчас это делать  
преждевременно.

– Какие шаги, на Ваш взгляд, сейчас необходи�
мо предпринять?

– В первую очередь, необходимо привести к еди�
нообразию все законодательство, касающееся государ�
ственной и негосударственной экспертизы. Думаю,  
что термины «государственная», «негосударственная» 
должны исчезнуть, дав возможность появления еди�
ных правил проведения экспертизы. Качество, имя  
и сроки должны стать основными критериями для  
выбора экспертной компании. 

Отдельно хочу подчеркнуть, минимальные сроки 
тоже должны быть установлены официально. Это  
позволит отсеять недобросовестных конкурентов,  
предлагающих экспертизу за 2 дня.

Кроме того, я считаю, что целесообразно вернуть 
экспертизу проектов планировки. Ведь именно на  
стадии разработки проектов планировки зачастую 
закладываются те ошибочные решения, которые  
могли бы подкорректировать в процессе экспертизы. 
А на сегодняшний момент мы, проводя экспертизу  
конкретных объектов, придумываем, как их вписать в 
неправильные проекты планировки. 

– Мы говорили о государственных и коммерче�
ских экспертизах. Как Вы оцениваете ситуацию 
на рынке Петербурга? За последний год на рын�
ке появилось много компаний.

– Могу сказать, что произошел качественный ска�
чок. Появившиеся коммерческие негосударственные 
экспертизы собрали сильных экспертов и составили 
достойную конкуренцию госэкспертизе. Рынок пере�
стал быть монопольным, развивается естественная 
конкуренция. 

От этого должны выиграть заказчики, так как для 
привлечения клиентов экспертизы должны совершен�
ствовать качество предоставляемых услуг. 

– В свете появления подобных законопроек�
тов, какие перспективы, на Ваш взгляд, есть у 
экспертных организаций?

– Проанализировав законодательство, мы пришли 
к выводу, что есть несколько путей развития.

Для государственных учреждений целесообразно  
продолжить реформирование организационно�правовой 
формы. Есть устойчивое мнение о необходимости пере�
вода государственных экспертных учреждений в другой 
вид формы собственности, например в акционерные  
общества, также со 100% долей государства. Почему? 
Одна из причин заключается в том, что автономные  
учреждения не могут образовывать СРО, а экспертиза 
осталась единственной, по сути, частью строительного 
процесса, которая не подвергается саморегулированию. 
И очевидно, что это некоторое упущение. 

Более того, акционерное общество можно наделить 
большими полномочиями. Экспертиза строительной 
документации – это только маленькая часть, когда 
требуется экспертиза в строительном процессе. На  
Западе есть многотысячная федерация инженеров�
консультантов FIDIC, которые полностью сопрово�
ждают проект, консультируют на всех этапах, от про�
ектирования до ввода в эксплуатацию. К сожалению, 
наша страна в ней практически не представлена. 

Россия, как всегда, идет своим путем. Думаю, что 
таким путем может стать создание на базе эксперт�
ных учреждений аудиторских компании. Инженер�
аудитор – специалист, который может проверить  
проектную документацию, оценить, как по факту реа�
лизуется проект, дать какие�то рекомендации по ходу 
строительства. Думаю, с учетом дальнейших преобра�
зований, эта услуга будет очень востребована. И будет 
востребован именно аудитор, который может не только 
указать, где плохо, но и подсказать, как сделать пра�
вильно. Не нужно бояться этого термина, потому что 
он как раз наиболее полно отражает сегодняшнюю по�
требность рынка. Строительный аудит – новый формат 
экспертизы, который еще не внедрен, но имеет большие 
перспективы.

При заданном сейчас векторе развития у госэкспер�
тиз есть два пути: либо эволюционировать, преобра�
зовав организационно�правовую форму «автономное 
учреждение» в «акционерное общество» и расширив 
спектр услуг, либо вновь вернуться к бюджетному  
финансированию, значительно сократив штат.

На данный момент мы четко осознаем, что от�
сутствие системы перехода от экспертизы проектной 
документации к опробированному регламенту, создаст 
новый формат экспертизы, который в течение 2014 г. 
будет неоднократно изменяться. Уверен, предложения 
профессионалов, работающих в Ассоциации экспертиз 
строительных проектов, смогут объединить строи�
тельный рынок, предложив эффективные механизмы 
регулирования.   

Беседовала Анастасия Федотова
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 В российских городах в последние годы 
ширится противостояние между чи�
новниками из Минобрнауки, не же�

лающими воспитывать молодежь, и комму�
нальщиками, из последних сил старающи�
мися удержать свои города у черты, за  
которой они превратятся в трущобы. Суще�
ствует ли способ защиты объектов городской 
инфраструктуры от следов граффити и не�
законных рекламных листовок? И какие 
меры противодействия вандализму применя�
ются сегодня?

Минобрнауки плодит экспертов 
по защитным покрытиям

Вакса чернит с пользою, 
а злой человек – с удовольствием.

Козьма Прутков

Аркадий Граховский

Каждый российский губернатор 
из докладов подчиненных знает, 
во сколько потраченных впустую 

миллионов рублей обходится 
очистка стен домов, памятников, 

наземного общественного 
транспорта и метрополитена от 

креатива различного рода пачкунов.
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Теория разбитых окон
Интернет дает представление о том, как плохо  

воспитанные дети и дикая молодежь делится на  
форумах впечатлениями от попирания нормального 
желания цивилизованного человека жить в чистоте. 
Вам встречались испачканные вандалами лестнич�
ные пролеты и лифты в домах, вагоны трамваев,  
электричек и даже станций метрополитена? Тогда 
вы имеете представление о дурно воспитанных в 
заведениях Минобрнауки креативщиках.

Пока российское общество некритично оценивает 
деятельность спецов из Минобрнауки, его много�
численных академий, НИИ, вузов и школ, хотя за 
последние 30 лет уже накопилось достаточно фак�
тов, сигнализирующих о кризисных явлениях в  
народном просвещении и слабом использовании  
достижений науки XX в.  для повышения конку�
рентноспособности России. Политика министерства 
в сфере образования не только тормозит процессы 
коммерциализации результатов НИОКР (до сих  
пор в технических вузах отсутствует подготовка  
специалистов по управлению интеллектуальным 
капиталом), но и не способствует облагораживанию 
жизни россиян. Или в Минобрнауки не знакомы с 
теорией разбитых окон, предложенной американ�
скими криминалистами Уилсоном и Келлингом,  
согласно которой преступность – это неизбежный 
результат отсутствия порядка? А разве российским 
социологам и психологам неизвестно, что если окно 
разбито и не застеклено, то проходящие мимо ре�
шают, что окружающим все равно и никто ни за  
что не отвечает, и вскоре будут разбиты и другие  
окна, а чувство безнаказанности распространится 
на всю улицу, посылая сигнал всей округе? Сиг�

нал, призывающий к более серьезным преступлени�
ям. Минобрнауки РФ старается замолчать истину, 
известную даже начинающим психологам: человек 
нарушает закон не только и даже не столько из�за 
плохой наследственности или неправильного вос�
питания. Огромное значение на него оказывает то, 
что он видит вокруг.

Если ваш город задыхается от «креатива» граф�
фитистов – настенных произведений, оскверняю�
щих памятники скульптуры и архитектуры и уро�
дующих городскую среду, то выход у вас, пожалуй, 
один – в судебном порядке взыскать с Минобрнау�
ки деньги за ненадлежащее воспитание подрастаю�
щего поколения и на эти средства приобрести за�
щитное покрытие. Не знаю, какой практический  
совет вам дадут в Минобрнауки по выбору таково�
го. Они скорей запросят у вас деньги на очередное 
НИОКР по разработке защитного покрытия и,  
может, через 5–10 лет предложат несколько об�
разцов некого жидкого материала.

Резонно спецам из Минобрнауки задать во�
прос: «Вы что, сами не видите, что вандалы уро�
дуют российские города? Поч ему за деньги  
налого плательщиков вы не разработали техноло�
гию производства хорошо зарекомендовавшего  

А разве российским 
социологам и психологам 
неизвестно, что если окно 
разбито и не застеклено, 

то проходящие мимо 
решают, что окружающим 

все равно и никто 
ни за что не отвечает, 

и вскоре будут разбиты 
и другие окна, а чувство 

безнаказанности 
распространится 

на всю улицу?

Если хочешь быть покоен, не принимай 
горя и неприятностей на свой счет, 
но всегда относи их на казенный.

Козьма Прутков
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себя защитного покрытия еще вчера?  В ХХ в.  
наследники наркома А. В. Луначарского немало  
потрудились над снижением критического мышле�
ния россиян. Следы этого оглупления и проявля�
ются сейчас на стенах домов. Поэтому предлагаю 
не рассчитывать на скорый ответ из Минобрнауки, 

а прислушаться к компетентному мнению губер�
натора Санкт�Петербурга Г. С. Полтавченко, ко�
торый 12 декабря 2012 г. на выставке «Малый  
бизнес Санкт�Петербурга» обнаружил стенд ком�
пании УНР «СТИ», демонстрирующий защитные 
покрытия для городской среды. Просветительский 

Бомби систему
Протестил подобное. Жесткая дрянь. там пальцем 
можно стереть. она оставляет краску жидкой словно. 
Не могу понять что за хрень такая. Даже кислота не 
берет ее. Кислота по ней течет.
4 ноя в 17:43

Руслан Ростовский 
Антон, тогда будем стекла выбивать потом они будут 
ставить бронированные стекла тогда будем брать 
спичку и кидать в бак у которых бак не открывается 
через салон
4 ноя в 20:54

Бомби систему
Антон, маркером не пробовал. сквизер по ней как 
сопли
4 ноя в 20:59
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проект «Шедевры русского музея на улицах горо�
да» и защита от граффити нескольких станций  
санкт�петер бургского метрополитена убедили го�
родские власти в существовании технологий пол�
ной защиты поверхности от любого агрессивного 
воздействия.

Почему в российских городах грязнее, чем в  
городах Северной Европы? Наверное, дело не  
только в том, что наши чиновники не знакомы с  
теорией разбитых окон и игнорируют законы пси�
хологии городских жителей. От наших чиновников 
часто можно услышать слова о некультурности  
россиян, дескать, чисто там, где не мусорят. Да и 
зачем, собственно, стены домов и метро очищать  
от следов вандализма? Пусть детишки развлекают�
ся! Чиновники начинают реагировать лишь тогда, 
когда надписи приобретают политический под�
текст. Это свидетельствует о том, что городские  
власти осознают, какую роль играют граффити в 
городской среде. Если здание городской админи�
страции будет сплошь исписано оскорбительными 
надписями, разве такая власть может привлечь  
инвестиции для создания высокотехнологичных 
производств?

Значит, кому�то выгодно держать наши города в 
грязи? Ведь позитивные изменения в образе жизни 
горожан происходят достаточно быстро, как только 
власть осознает необходимость бороться с подобны�
ми негативными тенденциями. Все�таки выгоднее 
сейчас бороться с городской грязью, чем потом  
неудачно – с преступностью. Козьма Прутков при�
зывал: «Отыщи всему начало, и ты многое пой�
мешь». Гнилая нравственность культивирует пре�
ступность и равнодушие к городской грязи.

Кибернетика и бионика – 
не лженауки
Каждый, кто побывал в тропических морях,   

видел, как быстро пирсы и суда обрастают ракуш�
ками и водорослями. Можно ли бетонные сооруже�
ния и стальные корпуса судов защитить от агрес�
сивных прилипал?

Судовладельцы знают цену, которую им приходит�
ся платить за снижение скорости судов и их очистку 
от моллюсков и водорослей. Судостроители уже  
давно применяют многослойные защитные покрытия, 
сдерживающие коррозию металла. Вот если бы уда�
лось изобрести покрытие, не допускающее обрастание 
корпуса судов, то расходы на его нанесение суще�
ственно уменьшили бы стоимость эксплуатации. За 
последние десятилетия в разных странах появилось 
множество защитных покрытий, препятствующих  
обрастанию корпусов судов. Велись аналогичные  
НИОКР и в СССР. Однако бедственное состояние  
российского судостроения и ведомственный подход 
не позволяют переносить результаты оборонных  
НИОКР в сферу ЖКХ. Коммерциализация изобре�
тений – это стихия предпринимателей, а не чиновни�
ков. Подобный вывод сделает каждый, кто знаком с 
кибернетикой, объявленной в СССР лженаукой.

А какие решения в борьбе с морскими паразитами 
подсказывает бионика? Их можно убивать ядами,  
удалять с помощью других живых организмов или 
создать поверхность, на которой им будет трудно  
удержаться. Возможно ли перенести эти варианты 
решения проблемы из морской среды в городскую?

Первый вариант непригоден, так как слиш ком 
сильно влияет на экологию. Второй требует колос�
сальной работы полиции по предотвращению  

Всем недоверчиво 
относящимся ко всему 

новому (СТИ серия – это 
продукт нанотехнологий) 
предлагаю о свойствах 

защитного покрытия 
узнать у директора 

Русского музея.
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вандализма. А если уж пачкун совершил акт своего 
«креатива», то без дорогостоящей очистки с тены 
дома не обойтись. Как только первый креативщик 
закрепился на одном месте, тут же его коллеги со�
действуют разрастанию цветного пятна. Такой ва�
риант решения защиты городской среды от граф�
фити непродуктивен для коммунальщиков.

Третий вариант вызовет злобу у вандалов и  
казнокрадов, однако позволит содержать город  
в чистоте. Можно ли создать универсальное за�
щитное покрытие, которое будет незаметно на  
поверхности? Экспериментируя со средствами  
защиты от обрастания обшивки корпусов судов, 
иностранные специалисты 10 лет назад создали  
покрытие, также способное значительно снизить 
расходы на техническое обслуживание зданий и 
сооружений. Именно уникальные свойства по�
крытия СТИ серия и продемонстрировали на 

выставке специалисты из фирмы УНР «СТИ»  
губернатору Санкт�Петер бурга, так же как до  
этого – дирекции Русского музея и Петербургско�
го метрополитена.

СТИ серия для чистюль
Так как разлагающее влияние Минобрнауки РФ 

на молодежь крупных городов примерно одинако�
во, то внешний вид городской среды позволяет 
моментально определить, к какому виду следует  
отнести главу субъекта РФ – «грязнуль» или «чис�
тюль». Внешний вид городской среды не оставляет 
никаких сомнений. Глава района должен уметь  
убеждать коммунальные службы и собственников 
зданий содержать городскую среду в чистоте. 
В свое время французский политик Жак Ширак,  
находясь на посту мэра Парижа, произносил: «Я – 
главный дворник Парижа».

Канадский социолог Малькольм Гладуэлл занима-
ется «социальными эпидемиями». Он считает, что че-
ловек нарушает закон не только (и даже не столько)  
из-за п лохой н аследственности и ли н еправильного 
воспитания. Огромное значение на него оказывает  
то, что он видит вокруг.

Голландские социологи подтверждают эту идею. 
Они провели серию любопытных экспериментов: с  
велосипедной стоянки возле магазина убрали урны,  
на рули велосипедистов повесили рекламные листов-
ки и стали наблюдать, сколько людей бросит бумажки 
на асфальт. Стена магазина, возле которого стояли 
велосипеды, была идеально чистой – листовки броси-
ли на землю 33% велосипедистов. Затем эксперимент 
повторили, предварительно изрисовав стену , – на-
мусорили уже 69%.

В середине 1980-х гг. в нью-йоркском метрополи-
тене поменялось руководство. Новый директор Дэвид 
Ганн начал работу с борьбы против граффити. Нельзя 
сказать, что городская общественность его поддер-
жала. «Парень, займись серьезными делами: тех-
ническими проблемами, пожарной безопасностью, 
преступностью… Не трать наши деньги на ерунду!»

Но Ганн упорствовал: «Г раффити – это символ 
краха системы. Если начинать процесс перестрой-
ки организации, то первой должна стать победа над 
граффити. Если мы не выиграем эту битву, реформ не 
произойдет. Мы готовы внедрить новые поезда стои-
мостью $10 млн каждый, но если мы не защитим их от 
вандализма, всем понятно, что из этого выйдет . Бук-
вально через день их изуродуют». И Ганн дал команду 

очищать вагоны. Маршрут за маршрутом, состав за  
составом, к аждый в агон, ка ждый б ожий д ень. « Для 
нас это было как религиозное действо», – говорил  
он позже. В конце маршрутов установили моечные  
пункты. Если вагон приходил разрисованный, рисунки 
смывали во время разворота, если надписи не удава-
лось смыть, вагон вообще выводили из эксплуатации. 
Грязные вагоны, с которых еще не смыли граффити, не 
смешивали с чистыми. Так Ганн доносил до вандалов 
свое послание. «У нас было депо в Г арлеме. Вагоны 
стояли там ночью, – рассказывает он. – В первую же 
ночь пришли подростки и заляпали стены вагонов бе-
лой краской. На следующую ночь, когда краска высо-
хла, они пришли и обвели контуры, а еще через сут-
ки все это раскрашивали. Т о есть они трудились три  
ночи. Мы ждали, когда они закончат свою «работу». 
Потом мы взяли валики и все закрасили. Парни рас-
строились до слез. Но все было закрашено снизу до-
верху. Это было нашим посланием: «Хотите потратить 
три ночи на то, чтобы обезобразить поезд? Давайте. 
Но этого никто не увидит…»

1990-м году должность начальника транспортной 
полиции з анял Уильям Б раттон. В место то го, ч тобы 
заняться серьезным делом – тяжкими преступления-
ми – он вплотную взялся за… безбилетников. Поче-
му? Новый начальник полиции верил: как и граффи-
ти, огромное количество «зайцев» было сигналом,  
показателем отсутствия порядка. И это поощряло  
совершение более тяжких преступлений. В то время 
сто семьдесят тысяч пассажиров пробирались в метро 
бесплатно. Подростки просто перепрыгивали через 

Теория разбитых окон
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Чистота городов выгодна всем: благотворно  
влияет на жителей, привлекает туристов и инвесто�
ров, позволяет судить о патриотичности местной  
элиты. Если знаменитый сингапурец�патриот Ли 
Куан Ю сумел перевоспитать китайцев�рыбаков и 
привить им уважение к чистоте, то каких же высот 
могут достичь наши патриоты�руководители с та�
лантливым и терпеливым русским народом!? Ка�
ких успехов могут достичь руководители субъектов 
РФ благодаря применению защитного покрытия 
СТИ серия, корреспондент журнала «Конкуренция 
и рынок» решил узнать у генерального директора 
ООО УНР «СТИ» Константина Торгачкина.

– Константин Владимирович, как вам при�
шла идея применить судостроительные техно�
логии в ЖКХ?

– В одной из заграничных поездок я познако�
мился со свойствами прозрачного покрытия, кото�

рое придает уникальные эксплуатационные свой�
ства природным и искусственным материалам, та�
ким как гранит, мрамор, бетон, металл, пластик,  

турникеты или прорывались силой. И если два или  
три человека обманывали систему, окружающие, ко-
торые в иных обстоятельствах не стали бы нарушать 
закон, присоединялись к ним. Они решали, что если 
кто-то не платит, они тоже не будут. Проблема росла 
как снежный ком.

Что сделал Браттон? Он поставил возле турни-
кетов по десять переодетых полицейских. Они вы-
хватывали «зайцев» по одному, надевали на них на-
ручники и выстраивали в цепочку на платформе. Там 
безбилетники стояли, пока не заканчивалась «боль-
шая ловля». После этого их уводили в полицейский  
автобус, обыскивали, снимали отпечатки пальцев и  
пробивали по базе данных. У многих при себе ока-
зывалось оружие, а у некоторых до этого уже бывали 
проблемы с законом.

«Для копов это стало насто ящим Э льдорадо, –  
рассказывал Браттон. – Каждое задержание было  
похоже на пакет с попкорном, в котором лежит  
сюрприз. Что за игрушка мне сейчас попадется?  
Пистолет? Нож? Есть разрешение? Ого, да за тобой 
убийство!.. Довольно быстро плохие парни поумне-
ли, стали оставлять оружие дома и оплачивать про-
езд». В 1994-м году мэром Нью-Йорка стал Рудольф 
Джулиани. Он забрал Браттона из транспортного  
управления и назначил шефом городской полиции.

Полиция заняла принципиально жесткую позицию 
по отношению к мелким правонарушителям. Аресто-
вывала каждого, кто пьянствовал и буянил в обще-
ственных местах, кидал пустые бутылки, разрисовы-
вал стены, прыгал через турникеты, клянчил деньги у 
водителей за протирку стекол. Если кто-то мочился на 
улице, он отправлялся прямиком в тюрьму .  Уровень 

городской преступности стал резко падать – так же  
быстро, как это произошло в подземке. Начальник 
полиции Браттон и мэр Джулиани объясняют это так: 
«Мелкие и незначительные на первый взгляд про-
ступки служили сигналом для осуществления тяжких  
преступлений».

В книге «Рождение тюрьмы» французский философ 
Мишель Фуко пишет примерно о том же. Он говорит, 
что чрезмерность наказаний за мелкие преступления 
в средние века должна была демонстрировать же-
лезную волю короля. Что преступник, совершая пре-
ступление, не только наносил ущерб, но и подрывал 
основы государственности. Отсюда и распр остра-
ненная практика публичных наказаний: все должны  
видеть, что система работает и готова безжалостно  
покарать каждого, кто пойдет против нее.

На смену этой концепции пришла теория эконо-
мии наказания. Согласно ей, неотвратимость и страх 
наказания действовали лучше, чем жестокость. По-
тому что жестокость имела и обратное действие –  
она представляла преступников героями и борцами  
с системой.

Это отлично работ ало какое-то время, но п отом 
перестало –  тю рьма больше не вызывала страх,  
ее стали воспринимать как своеобразную «школу  
жизни». Отсюда и возврат к публичным наказаниям  
(выстраивание в наручниках на платформе – это со-
временный вариант позорного столба), и чрезмерная 
жестокость в наказании за правонарушение (за без-
билетный проезд преступник мог попасть в тюрьму , 
если при нем находили нож или пистолет). А на смену 
образа деспотичного правителя пришел образ без-
ликой системы. 
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стекло, дерево. С поверхностей, обработанных за�
щитным покрытием, легко удалять нанесенные  
надписи, причем без особых усилий, с использова�
нием обычной воды. Представленные на россий�
ском рынке защитные покрытия не обеспечивают 
должной защиты от граффити и других загрязне�
ний и требуют применения специального смывочно�
го состава. Мне представляется, что выводимое на 
наш рынок защитное покрытие СТИ серия, с его  
простотой нанесения и высокими эксплуатационны�
ми качествами, существенно снижает затраты на  
содержание объектов в городской среде.

– Российские города уже основательно под�
верглись вандализму креативщиков. Вы соби�
раетесь завозить защитное покрытие из�за 
рубежа или производить у нас?

– Первые партии компонентов  покрытия мы 
действительно импортировали. Нам было важно  
самим протестировать свойства покрытия, найти  
заказчиков и обучить персонал компании работать 
профессионально. Сейчас эти задачи успешно ре�
шены, и поэтому в Ленинградской области строится 
наша линия по производству компонентов защитно�
го покрытия СТИ серия. 

– Что представляет собой защитное по�
крытие СТИ Серия?

– Это инновационный материал, настолько уни�
кальный, что до сих пор мало известен в Европе  

даже проектировщикам. Тестируя защитное покры�
тие, мы осуществили несколько проектов в Петер�
бурге совместно с компаниями «Мостотрест»,  
«РЖД», «Горэлектротранс» и Санкт�Петербургским 
метрополитеном. Результаты тестов убедили в пра�
вильности нашей маркетинговой стратегии и высо�
чайших потребительских свойствах защитного по�
крытия СТИ серия. Всем недоверчиво относящимся 
ко всему новому (СТИ серия – это продукт нанотех�
нологий) предлагаю о свойствах защитного покры�
тия узнать у директора Русского музея. Сейчас  
наша фирма обладает технологией нанесения защит�
ного покрытия, которое не изменяет своих свойств 
после многократной очистки поверхностей. Это до�
стигается за счет приобретения поверхностью  
свойств керамики. У защитного покрытия СТИ се�
рия широчайшие возможности применения на объек�
тах, которые вы хотите надолго сохранить в перво�
зданном виде и защитить от старения, загрязнений 
и вандализма. Мы уже обладаем технологией, по�
зволяющей удалить следы граффити с поверхности 
перед нанесением защитного покрытия СТИ серия. 
И это не банальная работа шлифовальной машин�
кой, пескоструем или растворителями, загоняющими 
краску вглубь материала. Фактически мы бережно 
реставрируем поверхность перед ее защитой. СТИ 
серия позволяет камню дышать и одновременно за�
щищает от агрессивного воздействия среды. Специ�
алисты уже оценили, как это важно для мраморных 
скульптур и памятников архитектуры. 

– Константин Владимирович, продвигая  
защитное покрытие, помогающее бороться 
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с креативом граффитистов на улицах боль�
ших городов, вы на себе испытали, как в  
России тяжело быть новатором. Но если вид 
окрестных зданий и транспорта не очень  
привлекает взгляды чиновников (они у нас на 
общественном транспорте предпочитают не 
ездить и окружающую действительность  
воспринимают в приукрашенном вид е), то 
для Петербурга падающие с крыш на головы 
прохожих глыбы льда – это проблема, от  
которой они не могут отмахнуться. Сам  
губернатор Петербурга наблюдает «сосу�
ли». Когда проблема наваливается, чиновник 
готов схватиться за соломинку, лишь бы не 
получить нагоняй от руководства. В такой 
момент инновации будут восприняты благо�
склонно… На тему борьбы с оледенением  
крыш в центре Петербурга у Вас инноваций 
нет?

– Оледенение крыш в Петербурге – известное 
явление, так же как и способы борьбы с ним. В Пе�
тербурге на Невском проспекте стоит дом, постро�
енный компанией «Зингер» и, несмотря на располо�
женные на нем мансарды, на здании нет ни одной 
сосульки. В чем секрет? На крыше дома установле�
на паровая машина, которая регулярно топит снег. 
Нечто аналогичное, только не паровую, а электри�
ческую систему, наша компания готова установить 
на каждый старинный петербургский дом. У проб�
лемы борьбы с сосульками есть вполне приемлемое 
решение.

Не надо думать, что российские новаторы не в  
состоянии избавить Петербург от сосулек, убиваю�
щих петербуржцев. Мы это можем, проложив гре�
ющие кабели на краях кровли, в желобах, ендовах 
и водостоках. Так сейчас поступают в Канаде и  
странах Северной Европы. Странно, почему в  

борьбе с сосульками надо прибегать к каким�то 
лазерным устройствам, как предлагали прежнему 
петербургс кому губернатору.

***
Осенью 2013 г. в ряде субъектов РФ пройдут вы�

боры глав администраций. Россияне отдадут свои  
голоса политикам, не способным убрать граффити 
со стен домов, скульптур и общественного транспор�
та? Несмотря на все старания Минобрнауки РФ,  
критичность и прагматизм мышления россиян стано�
вятся все более частым явлением. Неужели битва за 
чистоту городов станет тем оселком, который позво�
лит отделить патриотов от болтунов и неумех.

При посещении петербургского метрополитена 
мы каждый день видим следы граффити и попыток 
от них избавиться. Избавляются, но как�то неуме�
ло. Зная о существовании защитного покрытия 
СТИ серия, руководство метрополитена не спешит 
заключать договор на очистку стен от граффити с 
компанией УНР «СТИ». По крайней мере, в УНР 
«СТИ» не смогли объяснить, почему метрополите�
новцы упрямо молчат, когда граффити расползают�
ся по Петербургу. Надеемся, после знакомства с  
теорией разбитых окон петербургский метрополи�
тен засияет чистотой, которую можно было наблю�
дать каких�то 30 лет назад, когда Минобразования 
СССР отвечало за воспитание молодежи.

Проблема оледенения крыш петербургских до�
мов решается за один сезон. Сосульки на крышах 
домов – это показатель того, что собственник зда�
ния отдал его в руки плохой управляющей компа�
нии. Власти города надо занять принципиальную 
позицию: штрафовать собственников зданий на  
сумму, сопоставимую со стоимостью систем подо�
грева кровли. Собственники быстро поймут свою 
выгоду.   
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 Что это – тотальная некомпетентность, системная коррупция,  
потеря адекватности, просто предательство? К сожалению, все 
далеко не так просто и однозначно.

В связи с этим попытаемся ответить на всего один простой и чет�
кий вопрос: где и в чем российский специалист отстает от глобальных 
конкурентов?

Заглянем для начала в какой�нибудь престижный технический вуз 
и посмотрим на студентов и их преподавателей. 12 ч 12 мин., 2012 г. 
Кафедра безопасности одного из ведущих транспортных университе�
тов страны. Студенты 5 курса сдают экзамен по профильному пред�
мету. Экзаменуются 15 девушек и 4 молодых человека. Все особи  
женского пола выглядят как топ�модели: длинные волосы окрашены, 
распущены; каблуки превышают 12 сантиметров; «боевая раскраска» 
предельно агрессивная, как у вождя племени апачей, и т.д. Мужчины 
чем�то напоминают то ли Диму Билана, то ли Сергея Зверева, то ли 
кого�то, часто мелькающего в телевизоре с новой модной взъерошен�
ной прической… Экзамен принимает профессионал высочайшего  
класса, прошедший огонь, воду и медные трубы, зрелый опытный  
мастер, педагог. Шесть часов непрерывной борьбы. Экзаменатор по�
нимает, что в семестре он выполнил свою задачу всего на 1,5 – 2%,  
получил реальную психическую травму, в очередной раз увидел  
реальную немотивированность студентов.

Девочки и мальчики, как им кажется, в основной массе своей цели 
достигли – получили заветную тройку и тут же начисто забыли то, 
чему их искренне пытались научить… Что произойдет в реальной  
жизни через несколько лет, когда они придут в качестве «инженеров» 
к рычагам управления в том или ином заведении? Придется писать о 
техногенных катастрофах, расследовать их, отправлять в отставку  

«Реформаторы» пилят сук, 
на котором сидят

Сергей МОСКВИН,
советник РАЕН, к.т.н., доцент 

БГТУ им. Д. Ф. Устинова 

«Военмех»

Никакой успех в боевом искусстве невозможен 
без мудрого и опытного учителя – Мастера…

Аксиома

Двадцать лет непрерывных реформ в России, 
колоссальная ресурсная база страны, фантастические 

инновационные планы, но объективно – чудовищные 
(во второй сотне) рейтинги конкурентоспособности…
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начальников, крайне нерационально расходовать 
ограниченные финансовые и иные ресурсы и т. д.

Отметим, что, согласно официальной статистике, 
вероятность гибели пассажира или члена экипажа 
воздушного судна в РФ составляет в настоящий  
момент 0,00001, в то же самое время в США и  
Канаде она на целый порядок меньше – 0,000001! 
При том, что там существенно выше интенсивность 
воздушного движения, масса частной авиации и  
т. д., а технические системы – самолеты, вертоле*
ты, аппаратура управления воздушным движением 
и т. д. – находятся примерно на одном уровне.

Здесь хочется сразу напеть слова и звестной 
песни, которая, увы, сегодня зву чит только в  
ретро*эфирах:

«Первым делом, первым делом – самолеты!
 Ну, а девушки? А девушки – потом!!!»

Посмотрим на ситуацию глазами финской жур*
налистки Анны*Лены Лаурен, написавшей книгу 
под названием «У них что*то с головой, у этих 
русских». Эпиграфом к этому исследованию взяты 
слова из не менее интересной публикации В. Жель*
виса «Эти странные русские»: «Русским феминист*
кам даже не было нужды объявлять мужчинам  
вой ну, потому, что мужчины добровольно сдались… 
менее пьющему классу».

Обратите внимание: «менее пьющий класс» тоже 
пьет, да еще и интенсивно курит. Главный санитар*
ный врач РФ Г. Онищенко неоднократно говорил 
о системной деградации ЦНС у таких особей. Фан*
тастика, но базовая психологическая установка:  
«Быть еще красивее, чем я сейчас, причем любой  
ценой», доминирует над установкой: «Я хочу боль*
ше знать, уметь, лучше понимать и т. д.»

Загляните в какой*нибудь оставшийся по недо*
смотру реформаторов*приватизаторов*«инноваци*

онных псевдомодернизаторов» государственный ма*

шиностроительный или оборонный институт. Зафик*
сируйте признаки пластической необратимой  
деградации, системной имитации бурной деятельно*
сти, послушайте разговоры в курилке, посетите, из*
вините, туалет, столовую, кабинет руководителя  
(проанализируйте динамику меняющихся портретов), 
купите по сходной цене аналитическую справочку у 
специалистов по конкурентному системному монито*
рингу и т. д. И вам во сне, в момент активной рабо*
ты подкорки головного мозга, придет откровение.  
Вы узнаете о людях то, чего они сами о себе не зна*
ют. При этом вы поймете, что Россия «навсегда от*
стала в области перспективных технологий: проекти*
рования, производства, подготовки персонала, ком*
мерциализации разработок и комплексной защиты 
информации от иностранных конкурентов, включая 
охрану интеллектуальной собственности».

Классики учат, что при подготовке высококвали*
фицированного специалиста необходимы 3 главных 
условия:
• преемственность (ничего серьезного нельзя соз*

дать на пустом месте, не опираясь на опыт пред*
шественников);

• системность (попытки бессистемного решения 
сложных многофакторных нелинейных задач в 
антропотехнической среде есть имитация реше*
ния, усугубляющая проблемные ситуации);

• непрерывность (успех в подготовке специалиста 
достигается исключительно медленным незамет*
ным ростом, при определенных затратах време*
ни, денег, иных ресурсов при организации вос*
питания человека путем его обучения). 
Для наглядности обратимся к рис. 1, на котором 

представлены качественные кривые изменения 
уровня профессиональной подготовленности во  
времени специалистов инженерных специальностей 
применительно к России и Финляндии.

Рис. 1. Кривые изменения во времени уровня комплексной 
подготовленности специалистов инженерных специальностей 
во времени

Девочки и мальчики, как им кажется, 
в основной массе своей цели достигли – 

получили заветную тройку и тут же 
начисто забыли то, чему их искренне 
пытались научить… Что произойдет 

в реальной жизни через несколько лет, 
когда они придут в качестве «инженеров» 

к рычагам управления в том или ином 
заведении? 
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На рисунке синим цветом одновременно пока�
зано глобальное проявление так называемого  
«информационного взрыва» («инфорационного 
кризиса»), заключающегося в удвоениии, в сред�
нем, научно�технической информации в прорыв�
ных направлениях с темпом удвоения (Т2) от 3 до 
1,5 лет.

Отметим, что смена технологических укладов – 
процесс более инерционный, но одновременно су�
губо неравномерный, подверженный рывкам и 
скачкам.

Статистика говорит своим четким языком, что  
русские мужчины умирают примерно в возрасте 
59 лет, а женщины – в 72 года. Российская стати�
стика уникальна, с ее помощью можно доказать что 
угодно. Любознательный читатель может сам про�
вести статистическое иссследование в своем ближ�
нем кругу и получить «свою неподтасованную ха�
рактеристику средней продолжительости жизни». 
Упуская методику подсчета, включившую в репре�
зентативную выборку родственников, друзей, това�
рищей и коллег, автором была получена другая,  
более страшная цифра. Получилось, что средняя 
продолжительность жизни мужчины на широте  
Санкт�Петербурга составляет всего 52,3 года! То 
есть по сравнению с финским мужчиной, живущим 
в близких климатических условиях, россииянин в 
среднем живет на 30 лет меньше. При этом он  
уходит в зрелом возрасте, обладая определенным 
потенциалом, опытом, методической культурой и 
социальной зрелостью, которые он мог бы передать 
ученикам и коллегам.

Отметим особо, что российские мужчины очень 
часто становятся жертвами несчастных случаев на 
производстве из�за элементарного несоблюдения 
правил техники безопасности. Наиболее шокирую�
шие цифры потерь – это горнорудная отрасль,  
энергетика, транспорт, металлургия, химическая 
промышленность. Добавим сюда инциденты в воо�
руженных силах, силовых ведомствах, криминаль�
ный «урожай», врачебные ошибки и «маленькие  
победоносные войны» (типа грузино�осетинского 
конфликта).

Разрушают ядро специалистов алкоголь, приме�
нение иных психоактивных веществ (расчетное  
значение только водки в год на среднестатистичес�
кого человека достигло более 16 л, включая мла�
денцев, трезвенников и стариков).

Огромную роль в подгтовке специалистов за�
втрашнего дня должно играть Министерство обра�
зования и науки, функцией которого является 
разработка стратегических направлений и управле�
ние народным образованием и наукой в том числе. 
Внимательно выслушав выступление министра гос�
подина Ливанова, получившего в прошлом году  
выговор от Президента России на расширенном 
заседании Правительства РФ, многие ученые и  
преподаватели сказали ему в душе (по Станиславс�
кому): «Не верим».

При этом, когда озвучиваются какие�то планы и 
программы, всегда хочется спросить: «Зачем?»  
и «Каким образом это осуществить?»

Предшественник господина Ливанова, господин 
Фурсенко, запустил в системе народного образова�
ния «четко управляемый хаос» и, как показывает 
мониторинг, остается в контуре управления этим 
процессом. Система докатилась до того, что в  
2012 г. стали отстреливать ректоров университтов в 
прямом смысле этого слова.

На одном из практических тренингов в Сибири 
участники при реализации методики встречного  
мозгового штурма вышли на неочевидный неорди�
нарный инновационный результат. Было предложе�
но, в качестве воспитатальной меры, ввести вслед 
за выговором публичное наказание чиновника роз�
гами и реальные каторжные работы для провинив�
шегося на срок, пропорциональный причиненному 
ущербу обществу, личности, государству. Затем эта 
технология была усовершенствована и предельно 
гуманизирована: экзекуция и каторжные работы  
«осуществлялись» в кошмарных снах провинивше�
гося, генерируемых с помощью специальной аппа�
ратуры – г енератора виртуальных н аказаний 
(ГВН�1).

Представляете, насколько «эфективнее» работал 
бы бывший министр обороны господин Сердюков, 
проходящий свидетелем по делу о хищеннии госу�
дарственых средств в особо крупных размерах.  
Кстати, благодаря фискальному рвению его боевых 
подруг была почти до основания разрушена систе�
ма военного образования РФ, передислоцированы 
и объединены заслуженные учебные заведения,  
уволены уникальные специалисты, которых теперь 
никогда не вернуть назад. 

Главное отличие в подготовке зарубежных спе�
циалистов от наших заключается в их «практичес�
кой заточенности» на реальное производство, сбыт, 
систему услуг. Процесс подготовки тесно связан с 

Статистика говорит своим четким 
языком, что русские мужчины умирают 

примерно в возрасте 59 лет, 
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можно доказать что угодно.
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потребостью в том или ином специалисте, причем 
нередко доводка специалиста осуществляется под 
конкретное рабочее место (под заданный набор  
функций). Широко применяется институт настав�
ничества и кураторства. Создаются идеальные 
условия для продуктивной деятельности с опти�
мальной нагрузкой. Серьезное место уделяется 
управленческим качествам, умению налаживать  
творческий контакт с людьми, руководить ими и  
подчиняться управляющим воздействиям надсисте�
мы. Учебные курсы обязательно включают такие  
напрвления, как эргономика, экология, прикладная 
экономика, инженерная психология, инженерное 
творчество и изобретательство.

В ряде западных и восточных крупных компа�
ний инженер может быть зачислен в штат только  
после специальной подготовки в области теории  
решения изобретателских задач (ТРИЗ). Удиви�
тельно, экспертами и преподавателями ТРИЗ за ру�
бежом при этом работают выходцы из России и 
стран бывшего СССР.

Разработка конкретного изделия и постановка 
его на производство – это две разные вещи. Второе 
занимает в 10–100 раз больше времени, энергии и 
сил, чем собственно проектирование, причем дале�
ко не всегда все получается с первого раза. Грамот�
ные технологи�профессионалы сегодня – это самая 
дефицитная профессия в России. Многим из них за 
70 лет, а замены им нет, с их уходом пропадает 
высокая технологическая культура великой  
ракетно�космической державы. Технолог «знает, 
как сделать», он должен быть эрудированным, рас�
полагать специализированными техологическами 
базами, широким спектром технических возмож�
ностей, инженерной интуицией, способностью внед�
рять новое, системно интегрировать различные  
технические решения.

Еще один пример из реальной жизни. Есть очень 
авторитетный технический университет – кузници�

ца элитных кадров. У вуза появилась возможность 
в строгом соответствии с 94 ФЗ приобрести и смон�
тировать в учебной лаборатории современное тех�
нологическое оборудование: станки с ЧПУ, обраба�
тывающие центры высокой производительности,  
промышленные лазеры и т. д. С колоссальным  
трудом, с массой административных скандалов и  
жалоб задача была решена. В итоге выяснилось,  
что персонал, который способен обслуживать это 
оборудование, никогда не пойдет работать на ни�
щенскую зарплату учебного мастера и даже заведу�
щего лабораторией, так как востребован реальным 
рынком. Оборудование стоит, но не работает, учеб�
ный процесс идет, но студенты не получают прак�
тики, необходимой для решения задач завтрашнего 
дня.

Есть еще одна реальная проблемная ситуация,  
связанная с тотальной компьютеризацией. Студент 
добывает, скачивает и накапливает у себя огромное 
количество информации, сутками сидит в сетях, но 
не перерабатывает и не усваивает ее, а значит, не 
может использовать на практике. Это напоминает 
попытку наполнить высоконапорной струей из 
брандсбойта небольшую кофейную чашку… 

В этой ситуации как никогда важны аналитичес�
кие способнсти специалиста, умени е схватывать 
суть на лету, четко стуктурировать и ранжировать 
информацию, отсекать информационный шум и 
дезинформацию.

Назовите в качестве примера хоть один вуз РФ, 
где готовили бы специалистов по системному  
научно�техническому и технологическому монито�
рингу, способных увидеть в полидисциплинарном 
информационном потоке тот набор критических  
технологий, которые в ближайшем будущем изме�
нят мир, конкурентную среду, поменяют местами 
лидеров и аутсайдеров.

Несколько слов о так называемых критических 
технологиях (КТ). Под КТ будем понимаь такую  
технологию, которая обеспечивает в сочетании  
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с другими технологиями и конкретным набором  
технических решений некий сверхрезультат, кото�
рый без ее использования недостижим.

Для успешного выведения на орбиту космичес�
ких аппаратов различного назначения необходимо 
обладать более чем 200 КТ. По сравнению с СССР 
РФ утратила около 90 КТ, поэтому не стоит так  
бурно реагировать на аврии ракет�носителей в по�
следние годы.

Каждая солидная зарубежная компания готовит 
и имеет в своем штате специалистов по созданию и 
охране интеллектуальной собственности. Россий�
ский же специалист порой даже не понимает значе�
ния нематериальных активов и поэтому не в со�
стоянии их коммерциали зовывать в рыночных  
условиях. В США, Германии, Франции, Израиле, 
КНР, Южой Корее, Японии готовят специалистов 
по направлению «ноухаулогия», способных раска�
лывать ноу�хау разработок конкурентов. На базе 
ряда зарубежных университетов идет подготовка и 
профессиональных промышленных шпионов (раз�
ведчиков), проводятся научные исследования, соз�
даются и поддерживаются соответствующие реля�
ционные базы данных, защищенные специализиро�
ванные экспертные системы.

Всегда остро стоит вопрос о компетентности экс�
пертов, советников, конролеров, пристально на�
блюдающих за контролерами и инспекторами. До 
тех пор, пока социальным лифтом в эту страту бу�
дут деньги, удачная женитьба и иные родственные 
связи, клановые интересы – ничего хорошего не  
случится. А это означает, что «всегда можо найти 
такого эскимоса, который разработает подробней�
шую инструкцию для жителей Южного Конго, как 
им вести себя при жаре» (С. Е. Лец) и еще будет  
уверен, что он «чемпион», способный без профиль�
ной подготовки управлять людьми и процессами…

За рубежом экспертное сообщество активно  
влияет на реальную политику, экономику, народ�
ное образование, уровень и методику подготовки  
специалистов. В России задача экспертов иная, им 
ставится задача обосновать «научно» принятое, во�
люнтаристкое, далеко не оптимальное управленче�
ское решение, программу, проект.

Еще один пример. Слава Богу, что Россия бога�
та гениальными учеными, инженерами, которые  
продолжают делать то, что конкуренты считают  
теоретически невозможным. Колоссальные про�
странства страны, различные климатичесие зоны, 
отсутствие транспортной инфраструктуры диктует 
развитие так называемой малой авиации. 

Ученый, изобретатель, конструктор, назовем его 
Германом Ивановичем, разработал, изготовил, про�
вел натурные летные испытания модельного ряда 
легких самолетов внеаэродромного базирования 
оригинальной конструкции. Главными преимуще�
ствами этих машин по отношению к аналогам явля�
ются: высокая безопасность за счет оригинальной 
компоновки, малая посадочая и взлетная скорость, 
позволяющая взлетать и садиться на неподготов�
ленную полосу длиной от 80 м, ремонтопригод�
ность, трансфомируемость, компактность, малый 
удельный расход топлива, высокая крейсерская 
скорость – до 240 км/ч. Интересно то, что данный 
тип летательных аппаратов может использоваться в 
варианте самолета амфибии и амфибийного судна, 
он в целом построен на классических принципах  
полифункциональности и «FOOL PROOF» («за�
щита от дурака»). Применение запатентованного  
арочного крыла на этих машинах и более совер�
шенных двигателей вообще открывает принципи�
ально новую эру в малой авиации. Фантастический 
потенциал модернизации, разумность затрат на  
массовое производство (они сопоставимы с затрата�
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ми на покупку 2 легионеров для ФК «Зенит»), за�
щищенность интеллектуальной собственности и т. 
д. подготовили нишу для потенциального инвесто�
ра. С учетом всего вышеизложенного, естественно, 
что в России инвестора у проекта не нашлось. Он 
появился там, где есть национально ориентирован�
ная техническая политика – в Социалистической 
Республике Вьетнам.

Это произошло благодаря руководителю Инсти�
тута Хо Ши Мина, д. и. н., профессору СПбГУ  
В. Н. Колотову, организовавшему в Санкт�Петер�
бурге международную конференцию, посвященную 
безопасности региона Южно�Китайского моря. 
В настоящее время институт реализует ряд про�
грамм, связанных с подготовкой и повышением  
квалификации специалистов наших государств, 
развитием и укреплением дружбы и взаимовыгод�
ного сотрудничества в самых разнообразных сфе�
рах. Отметим, что в СРВ разработана и четко реа�
лизуется государственная политика в области  
подготовки высококвалифицированных кадров: 
инженеров, врачей, специалистов сельского хозяй�
ства, военных, педагогов и т. д. Несколько десят�
ков тысяч вьетнамцев учатся или повышают квали�
фикацию в России, причем активно, мотивирован�
но, предельно дисциплинированно и ответственно. 
Они учатся для жизни и процветания своей много�
страдальной Родины, а не для бумажки о высшем 
образовании. 

Завершим статью словами профессора С. В. Пе�
тербуржина, взятыми из его лекции «О пользе си�
стемных инженерных наук», прочитанной в Акаде�
мии Генерального штаба в 1913 г. Задумайтесь,  
насколько они современны: «Мир, окружающий  
современного ученого, инженера, конструктора,  
изобретателя, руководителя стратегического и так�
тического звена управления, системен по своей  

природе. Эта системность проявляется в объектив�
ных закономерностях эволюции технических и эр�
гатических систем. Эти закономерности можно  
использовать во благо человечества и цивилизации, 
а можно не знать их и превратиться постепенно в  
неконкурентоспособного аутсайдера. Поэтому, гос�
пода инженеры, изучайте диалектику развития нау�
ки и техники, проявление так называемого челове�
ческого фактора в антропотехнических системах, 
будьте духовно и нравственно богатыми и созидай�
те гармоничную среду обитания. Особое внимание 
уделяйте повышению своего профессионального  
уровня, воспитанию подчиненных и молодежи…»

Добавим от себя: те, кто осмысленно или по не�
домыслию встроен в контур разрушения России,  
согласно Закону неотвратимого возмездия (Закону 
Немизиды) получат то, что заслужили. И дата  
этого возмездия может быть рассчитана по фомуле 
Каттерфельда – Москвина, приведенной ниже:

Тaв = Тп + 6,4 +П, 
К
где: Т – время наступления неотвратимого воз�

мездия; Тп – время совершения «греховного дея�
ния» (действия,  бездействия);

П – количество искренних покаяний;
К� коэффициент тяжести содеянного;
а, в – коэффициенты степени (зависят от кон�

текста).
Интересующиеся могут обратиться в редакцию 

журнала «Конкуренция и рынок», где на возмезд�
ной основе получат значения индивидуальных ко�
эффициентов.   
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 Неоднократно убеждался в том, что любое  
решение, принимаемое японским правитель�
ством,  продумывается до мелочей. Задача  

не обогнать и перегнать, а проработать идею, спо�
собную позитивно повлиять на повседневную жизнь 
граждан. Аэропорт Нарита – воздушные ворота  
Токио, продолжением которых являются тысячи  
морских, автомобильных и железнодорожных трасс.

Усаживаюсь в кресло автобуса, следующего в  
префектуру Канагава. Путь предстоит не длинный, 
но, возможно, долгий: необходимость пересечь по�
перек город с населением 17 млн человек внушает 
опасения не один час провести в дорожных проб�
ках. Заметив мое волнение, встретивший меня в  
аэропорту знакомый успокаивает по�русски – дое�

Почему в России 
не мечтают построить 

«Седьмое небо»?
Умение реализовать сложные проекты доступными средствами – 

одно из достоинств японцев. Япония уже не лидер среди 
стран инновационного развития, но остается государством, 

где делается все во имя процветания человека.
Андрей Смирнов

дем быстро, с ветерком. Около 130 км автобус пре�
одолел за 1 ч 20 мин, не сделав в пути ни одной  
остановки. «Как можно об еспечить зеленый свет 
светофора на таких расстояниях? – пытаюсь оза�
дачить японского коллегу. – У нас такое возможно 
только для кортежа Президента России».

Ответ – не в способе регулировки светофора, а в 
строительстве дорожных развязок. «Зеленая волна» 
придумана не в Японии. Просто систему довели до  
совершенства для любого транспорта междугородного 
сообщения. Почти полвека назад, когда Токио стал  
задыхаться в пробках, началось строительство тонне�
лей и вторых ярусов автодорог. Сегодня пробка в  
Токио – редкое явление, связанное только со срочным 
ремонтом. Чтобы увеличение числа трасс не повлияло 
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на качество жизни человека, придуманы шумопогло�
тители и светоотражающие элементы дорог.

Не могу понять, почему задачу, не требующую 
для решения сложной формулы, России до сих пор 
решить не под силу. Технологии отработаны, нуж�
ны лишь средства дорожного фонда. Для реализа�
ции важных для граждан проектов нужно не изо�
бретать велосипед, а выделить деньги, заказать  
проект развязки, создать полосу общественного  
транспорта и включить зеленый светофор.

«Сейчас мы будем проезжать мост, который  
конструктивно исключил любые пробки. Развязка 
здесь построена над водой и называется «Седьмое 
небо». Выглядит, как в фантастических фильмах. 
Сфотографируй на память и покажи друзьям», –  
сказал мой друг.

Япония – законодательница мод в автомобиле�
строении, поэтому многие туристы уве рены, что 
удивить их в Токио новинкой на дороге вряд ли  
возможно. Жаль, не успел сфотографировать маши�
ну, которая переворачивает представление об авто�
проме Японии. Какая красавица! Но почему такая 
маленькая? «Чтоб недорого купить, – подметил  
знакомый. – Инвалиды – небогатые люди, потому 
попросили создать для них нечто неунизительное и 
доступное. На вид машина не отличается от других, 
но конструкция с ручным управлением максималь�
но удобна для граждан с ограниченными возможно�
стями. Два посадочных места, внутри стильная ви�
деосистема, автоматическая коробка передач. Пуль�
том сзади открывается кузов, куда заезжает инва�
лид на электрокаре. Закрепляет колесные пары и  
перекладывает руки на руль. На знаменитый «Пор�
ше» смахивает. В России разве не выпускают авто�
машины для инвалидов?» Выпускают, подумал я, 
пытаясь вспомнить дорогой всем образ «Оки».

«Как поживают жена и дочь? – переключил  
внимание друга на другую тему. – Девочка посту�
пила в институт?» «Поступила и рада выбору фа�
культета», – ответил он. «Кем станет по профес�
сии?» – продолжаю расспрашивать. Вопрос застал 
моего друга врасплох. «Не знаю, как объяснить.  
Женщины в Японии пребывают несколько в ином 
статусе, чем в России. Их роль в жизни определя�
ется не профессиональными достижениями или по�
литической карьерой. Их предназначение – воспи�
тание будущего поколения, что куда важнее для  
общества. Все чаще будущие мамы отдают себя  
профессиональной подготовке в сфере образования, 
искусства, эстетики. Хотят знать, как правильно 
говорить и красиво танцевать, изучают иностранные 
языки и информационные технологии. Мы позаим�
ствовали опыт царской России. Такие заведения у 
вас назывались институтами благородных девиц.  
Дочь обучается танцам, основам медицины и психо�
логии. Думаю, что таких институтов в России сей�

час не существует, но вы обязательно придете к  
подобным выводам. «Седьмое небо» начинается  
в детстве, потому профессия воспитателя в семье 
или детсаду стала в обществе самой престижной».

«Одобряешь выбор дочери?» – поинтересовался 
я. «Разве в России думают иначе?» – спросил мой  
спутник. «В России думают, как стать успешным.  
Подскажи, как стать богатым?» – спросил я, пыта�
ясь разгадать секрет японского благополучия. «Ты 
ставишь непростые задачи даже для японцев, – за�
думался мой коллега. – Подкину идею, которая  
поможет хотя бы временно решить эту задачу тем,  
кого судьба не наделила талантом. Она особенно 
актуальна для крупных городов, таких как Хаба�
ровск, где много памятных исторических мест. Мой 
сосед в Кавасаки купил в муниципалитете на глав�
ной площади 100 кв. м земли. Он понял, что гостей 
города, которые хотели бы оставить на память свой 
след в таких местах, давно не устраивает церемония 
бросать монеты на землю или в воду. Он создал га�
лерею звездных туристов. За $50 снимает отпечаток 
руки или ноги, отливает слепок в бронзе, покрывает 
наностеклом, устанавливает в оболочку и закрепляет 
на асфальте. Памятная галерея существует год, но 
уже окупила вложения. Сейчас сосед создает соб�
ственную технологию и устроился работать в тур�
фирму. Площадь в городе теперь красивая и знаме�
нитая. Недавно свой отпечаток руки там оставил  
вице�президент США. Попробуй воспользоваться 
таким опытом, глядишь, и построишь свое «Седьмое 
небо». Думаю, купить кусочек земли в Хабаровске 
не сложно?» «Конечно, просто!» – подумал я.   

«Мой сосед в Кавасаки создал 
галерею звездных туристов. За $50 
снимает отпечаток руки или ноги, 

отливает слепок в бронзе, покрывает 
наностеклом, устанавливает в оболочку 

и закрепляет на асфальте». 
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 Программа развития конкуренции в Хабаровском крае на 2010 – 
2012 гг. была разработана правительством Хабаровского края 
совместно с Министерством экономического развития Российс�

кой Федерации. Губернатор подчеркнул, что эта краевая программа 
носит координирующий характер, а конкретные меры по развитию  
конкуренции должны предлагать в первую очередь отраслевые мини�
стерства и ведомства.

Основные положения программы направлены на повышение ин�
формационной прозрачности органов исполнительной власти края,  
сокращение уровня административных барьеров, создание условий 
для развития предпринимательской деятельности, в том числе под�
держку стартующего бизнеса, создание условий для развития конку�
ренции на региональных рынках.

Однако убедить губернатора в существенном улучшении ситуации 
на рынках чиновникам не удалось. Он отметил, что некоторые чинов�
ники на самом деле не понимают истинного смысла конкуренции и  
считают, что главный показатель для отчетности – увеличение числа 
предпринимателей в той или иной сфере. Но несколько аптек в не�
большом микрорайоне с одинаково высокими ценами – это, по убеж�
дению Вячеслава Шпорта, – не создание конкуренции, а решение  
вопроса доступности услуги.

Состояние дел в сфере предпринимательства на Дальнем Востоке  
по�прежнему нельзя назвать благополучным. Причем какую бы сторону 
рынка ни затронули в обсуждении, будь то ЖКХ, транспорт или строи�
тельство, везде присутствует целый комплекс нерешенных проблем.

Актуальный пример неблагополучной ситуации в сфере ЖКХ: 
с одной стороны, росла конкуренция среди компаний, управляющих 

Теория и практика развития 
конкуренции

Губернатор Хабаровского края совместно с министерствами 
и ведомствами подвел итоги реализации краевой программы 
развития конкуренции за 9 месяцев 2012 г. Вопрос впервые 
рассматривался на уровне правительства края с участием 

представителей УФАС и руководителей общественных 
организаций. Вячеслав Шпорт предложил участникам 

совещания показать результаты реализации программы 
не в теории, а на практике, в фактах и цифрах.

Андрей Смирнов

Вячеслав ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края
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многоквартирными домами, с другой – простой  
анализ рынка показал, что многие из них учрежде�
ны одними и теми же лицами или их родственни�
ками. В поселениях Амурского района УК посто�
янно отключают тепло, не забывая при этом взи�
мать с потребителей плату в полном объеме. Жало�
ваться люди боятся, потому что монополист дикту�
ет свои условия, а на улице сильный мороз. Ми�
нистр ЖКХ Хабаровского края Анатолий Литвин�
чук, комментируя ситуацию, отметил, что потреби�
телям в Хабаровске был предоставлен выбор УК. 
В итоге на смену одной компании пришла другая, 
но эксплуатирует она все ту же трубу или сеть,  
снова занимая на рынке монопольное положение. 
Во многих районах у потребителей выбор отсут�
ствует, потому что получить нормальную рента�
бельность на изношенной инфраструктуре нельзя. 
Главы районов просят хабаровский УФАС России 
предоставить УК преференции. Необходимо отсе�
ивать нерадивые УК, но до сих пор стандарты их 
деятельности не утверждены. Оценить эффектив�
ность их деятельности сложно. Надежда на обра�
зование СРО в отраслях не приносит результата. 
Возрастает вероятность сговора на рынке. «Чем  
помочь потребителям? Только развитием конку�
ренции», – отметил Вячеслав Шпорт.

Нельзя назвать нормальной и ситуацию на рынке 
нефтепродуктов, где в розничной торговле закрепи�
лись лишь 4 поставщика топлива. Рекомендация ан�
тимонопольного органа о необходимости привлече�
ния других участников рынка нефтепродуктов и  
создания схемы обеспечения муниципальных обра�
зований топливом осталась без внимания комитета 
правительства края по развитию ТЭК. На предло�
жение адвокатов конкуренции специалисты комите�
та ответили, что рынок нефтепродуктами насыщен 
и в привлечении других поставщиков не нуждается. 
«Можно считать это примером непонимания отдель�
ных руководителей роли конкуренции в развитии 
экономики региона», – заметил руководител ь 
УФАС России по Хабаровском у краю Валентин 
Бод ров.

«Что значит насыщен? – удивленно спросил гу�
бернатор. – Соглашусь только в части объемов по�
ставок. Тогда каким способом влиять на снижение 
стоимости топлива? Число АЗС увеличивается. Та�

кими же темпами на заправках растут цены.  
В Охотском и Аяно�Майском районе АЗС вообще 
не существует, и желание автовладельцев приобре�
тать там джипы, работающие только на дизельном 
топливе, становится объяснимым. О реальном по�
ложении в сфере конкуренции можно узнать не из 

министерств и ведомств, а от самих участников 
рынка, потому разговор продолжим в другом фор�
мате. Решать вопросы конкуренции нужно, исполь�
зуя только комплексный подход к каждому отрас�
левому рынку отдельно».

В строительном секторе увеличение объемов  
строительства жилья (по итогам прошлого года они 
достигли небывалых высот – 400 тыс. кв.м) не 
привело к снижению цен на квадратные метры. До 
80% квартир строится в Хабаровске, где доминиру�
ющее положение занимают 3 крупные компании.  
«Нужно запускать программу малоэтажного строи�
тельства, чтобы расширить дорогу малому бизне�
су», – считает министр строительства Хабаровско�
го края Андрей Попов. Есть и другая проб лема: 
жилье приобрело хозяина, но в нем никто не жи�
вет. Цены высоки и за счет огромного спроса на  
квартиры среди риэлторов. Все ждут момента,  
чтобы перепродать недвижимость. Механизмы  
воздействия на спекулянтов в этих случаях отсут�
ствуют. Предложение в виде увеличения налогоо�
бложения собственников нескольких квартир не  
принято.

На встрече были затронуты проблемы развития 
конкуренции на рынке межмуниципальных пасса�
жирских перевозок автотранспортом. Рынок пасса�
жирских перевозок – одна из активно развиваю�
щихся сфер деятельности субъектов малого бизнеса. 
Однако ни на городских, ни на межмуниципальных 
маршрутах не удалось организовать нормальное 
функционирование автотранспорта. На конкурс по 

Убедить губернатора в существенном 
улучшении ситуации на рынках 

чиновникам не удалось. Он отметил, 
что некоторые чиновники на самом 

деле не понимают истинного смысла 
конкуренции и считают, что главный 

показатель для отчетности – увеличение 
числа предпринимателей в той 

или иной сфере. 
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четыре поставщика топлива.
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организации перевозок межмуниципального значе�
ния в конце 2011 г. на 19 групп маршрутов было  
подано 26 заявок от 23 претендентов, что говорит о 
высоком уровне развития конкуренции в этой сфе�
ре. При этом рынок остается высококонцентриро�
ванным и не обеспечивает высокого качества обслу�
живания пассажиров. Правовая неопределенность 
полномочий государственных и муниципальных  
органов власти субъектов РФ препятствует эффек�
тивному развитию рынка перевозок и полному удо�
влетворению потребностей населения. Местные ор�
ганы власти не забывают напоминать об убыточно�
сти муниципальных предприятий. Вместе с тем, на 
рынке пассажирских перевозок остаются экономиче�
ские и административные барьеры, а также неле�
гальные перевозчики, пользующиеся несовершен�
ством законодательства.

Как отметил на заседании ОКС заместитель  
министра промышленности и транспорта Хабаров�
ского края Сергей Орлов, действия органов власти 
направлены на выявление законопослушных пред�
принимателей, которые обновляют парк автобусов, 
не имеют нареканий и вкладывают средства в под�
готовку водителей. Тем не менее недостатков в дея�
тельности победителей конкурсов отмечается много. 
Возможностей же воздействовать на них со сторо�
ны контролирующих структур недостаточно. «Не�
обходимо усилить добросовестную составляющую 
конкуренции путем внесения поправок в Админи�
стративный кодекс РФ для усиления ответствен�
ности за незаконную экономическую деятель�
ность», – констатировал Орлов.

В чем состоит правовая неопределенность полно�
мочий органов власти? По мнению членов ОКС, на 
рынке отсутствует механизм отсечения недобросо�
вестных перевозчиков, в том числе и тех, кто про�
игнорировал конкурсные процедуры. Почти 10 лет 
продолжается борьба с перевозчиками на маршруте 
«333с» в Хабаровске. Получив лицензию на пасса�
жирские перевозки, они игнорируют предписания 
управления транспорта. Одна часть предпринима�

телей прикрывается туристической деятельностью, 
другая додумалась организовать маршрут «Хаба�
ровск – Советская Гавань» по не сданной в экс�
плуатацию автодороге, где зафиксировано уже  
2 дорожных происшествия с тяжелыми послед�
ствиями. Проверки ГИБДД приносят результаты 

в виде штрафов, но кардинально ситуацию не ме�
няют. По маршруту «333с» вынесены четыре судеб�
ных решения, но необходимых полномочий по ре�
гулированию маршрутной сети муниципалитеты так 
и не дождались. Федеральный закон об организа�
ции деятельности на пассажирском автотранспорте, 
принятый в первом чтении в 2007 г., до сих пор не 
принят депутатами Госдумы РФ. Так кто и за что  
отвечает на автобусных маршрутах? В чем тогда  
смысл в действиях управленцев на транспорте?

Начальник управления транспорта администра�
ции Хабаровска Владимир Шкурин подчеркнул,  
что речь идет не о торговле семечками, а о безопас�
ности граждан. Стоимость проезда в больших ав�
тобусах и маленьких маршрутных такси одинако�
ва – 15 руб. Пассажиры пересаживаются в малень�
кие автобусы. Часть маршрутной сети приходится 
закрывать из�за низкой рентабельности, а в наби�
тых битком маленьких автобусах появляется угро�
за жизни и здоровью граждан. Муниципалитеты не 
могут повлиять ни на ценообразование, ни на фор�
мулы расчета тарифа по причине вакуума в норма�
тивно�правовой базе. Упрекать чиновников в без�
действии некорректно, так как кроме контрольных 
функций они разрабатывают новые маршруты для 
строящихся микрорайонов города, обосновывают 
численность автотранспорта, разбираются с жало�
бами пассажиров. Пока не принят федеральный за�
кон, субъекты РФ вправе принимать свои норма�
тивные акты, регулирующие порядок обслужива�
ния на пассажирском транспорте. Нормативная 
база, разработанная в Законодательной Думе Ха�
баровска 10 лет назад, учтена в проекте закона  
«Об организации транспортного обслуживания на�

Почти 10 лет продолжается борьба 
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селения автомобильным транспортом в межмуни�
ципальном сообщении в Хабаровском крае». «За�
конопроект направлен в прокуратуру Хабаровско�
го края. Но она усмотрела в документе элементы 
коррупции, поэтому он отправлен на доработку, — 
отметил Сергей Орлов. – Высока вероятность, что 
он будет принят в 2013 г.». Члены ОКС напомни�
ли, что подобные законы в ряде регионов приняты, 
но всех вопросов решить не смогли. Например, что 
делать с нерентабельными межмуниципальными 
маршрутами? Федеральным законом государствен�
ные дотации перевозчикам не предусматриваются. 
Что делать с нелегальными перевозчиками?  
Штраф даже в 300 тыс. руб. их не останавливает. 
Пос ле перерегистрации они вновь выходят н а 
маршруты под другим названием. Разработка зако�
нопроекта занимает уже пять лет, а проблемы так 
и не решены.

Член ОКС и председатель правления ДВОПП 
Евгений Шулепов видит причину задержки приня�
тия законопроекта в неверно расставленных прио�
ритетах в оценке эффективности органов власти,  
контролирующих пассажирский транспорт. Показа�
телем эффективности управленцев должно быть не 
количество проверок или сумма собранных штра�
фов, а объем поступивших от легальных перевозчи�
ков в бюджет края и города налогов. А данный  

закон нужен в первую очередь не чиновникам, а  
пассажирам. Перевозчики на ставшем популярным 
в Хабаровске маршруте «333с» лишь не вписались 
в нормативную базу. Но в течение 10 лет мэр горо�
да, надзорные органы, правительство края не  
смогли договориться о правилах игры на рынке  
пассажирских перевозок. «Вожжи» потеряны, вот 
«конь» и стоит.

Шулепов предложил пересмотреть критерии  
оценки эффективности деятельности органов вла�
сти, может, тогда сопротивление негативным фак�
торам на пассажирском транспорте со стороны чи�
новников усилится. В противном случае рост кон�
куренции среди перевозчиков не станет фактором 

Показателем эффективности 
управленцев должно быть не количество 

проверок или сумма собранных 
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роста качества обслуживания и безопасности на  
маршрутах. Вопрос утверждения краевого закона 
об организации транспортного обслуживания чле�
ны ОКС предложили включить в новую редакцию 
программы развития конкуренции в Хабаровском 
крае.

За отчетный период в городе продолжился рост 
торговой инфраструктуры. «Сети у крепляются, 
стремясь занять на рынке монопольное положе�
ние, – отметил член ОКС Сергей Мазунин. – Оче�
видно, что в этом случае необходимо включать  
анти монопольное регулирование. Какими инстру�
ментами? С помощью общественности и путем  
внесения изменений в программу развития конку�
ренции, первая редакция которой напоминала  
больше основные направления, причем без финан�
сирования их реализации. Укрупнение компаний – 
показатель вытеснения с рынка малого бизнеса, что 
не на пользу конкуренции. Создание ОКС при Ми�
нистерстве сельского хозяйства не повлияло на ры�
нок, поэтому кроме административных рычагов не�
обходимо создавать новые механизмы регулирова�
ния».

Член ОКС Виктор Шпаков добавил, что механи�
ческое увеличение числа участников рынка не ведет 
к снижению цен и повышению качества услуг.  
«Пример тому – реформа ОАО «РЖД». Операто�
ров стало больше в десятки раз, а тарифы на пере�
возки продолжают расти. И спрашивать результа�
ты развития конкуренции не с кого. Нужно за каж�
дым руководителем отрасли закрепить обязанность 
следить за ценообразованием на рынке, а при необ�
ходимости вмешиваться в ситуацию. Но чтобы не 
получилось, как в здравоохранении: чиновник от�
рапортовал – в аптеках очереди за лекарствами ис�
чезли. Вопросы конкуренции можно снять. При  
этом цена на жизненные лекарства никого не инте�
ресует».

«Увеличение числа участников рынка в рознич�

ной торговле привело к выдавливанию части пред�
принимателей из центра Хабаровска, где купить 
буханку хлеба на улице стало невозможно, – под�
черкнул член ОКС Владимир Денисенко. – Важ�
ным итогом развития конкуренции должен стать  
максимально широкий выбор, предоставляемый  
потребителям на рынке товаров и услуг. Но о т 
конкуренции можно получить и отрицательный 
эффект в виде перепроизводства. Число участников 
рынка растет, а число потребителей – сокращается. 
Чтобы выжить, компании договариваются об уве�
личении цен», – добавил он.

По мнению члена ОКС при УФАС России по 
Хабаровскому краю Нины Поличка, необходимо  
создать информационный ресурс, который помог 
бы потенциальным участникам рынка определиться 
со своими возможностями. Нужны данные стати�
стической и налоговой службы, но они не всегда 
открыты. Помочь решению задачи способны обще�
ственные организации. Начать же работу лучше с 
тех рынков, где такая информация местным орга�
нам власти хорошо знакома. Среди них – рынок 
жилищного строительства, управления домами,  
торговли и обслуживания.

«Каждый рынок услуг в крае имеет свою специ�
фику. Понятно, что меры по развитию конкурен�
ции в сфере ЖКХ и, например, в сфере дошколь�
ного образования не могут быть одинаковыми. 
Поэтому в каждом министерстве должны разрабо�
тать свой четкий план мероприятий по развитию  
конкуренции. Не менее важно в каждом отрасле�
вом ведомстве разработать сводный отчет о состоя�
нии рынка, который оно курирует. Это позволит  
начинающим бизнесменам быстрее определить, ка�
кая ниша еще не занята, где можно приложить  
усилия», – отметил губернатор.

Участники совещания также подчеркнули, что 
краевую программу по развитию конкуренции не�
обходимо распространить и на уровень районов и 
городов. Было отмечено, что рынок услуг в муни�
ципалитетах тоже имеет свою специфику и нужда�
ется в стимулировании конкурентной среды.   

Укрупнение компаний – показатель 
вытеснения с рынка малого бизнеса, что 
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 Недавнее скандальное назначение на второй 
срок председателем Общественного совета 
по развитию предпринимательства при гу�

бернаторе Санкт�Петербурга Е. О. Церетели, кото�
рая даже не может организовать проведение в горо�
де «Дня российского предпринимательства» на 
должном уровне, объясняет, почему петербургские 
предпринимателя до сих пор не научились солидар�
но отстаивать свои права.

Программа развития конкуренции у Петербурга 
довольно поверхностная, если не сказать более  
сильно – малозаметная, но именно такая програм�
ма, похоже, устраивает нынешнего председателя 
Общественного совета. Бюрократы написали и при�
няли программу, мало что дающую предпринимате�
лям, – ну и что? Главное – это видимость под�
держки предпринимателей и сохранение в их со�
знании иллюзий такой поддержки.

Однако реальное положение дел с развитием 
малого бизнеса в России удручает. Бессмысленно 
ждать развития малого бизнеса и поступлений в  
бюджет налогов от результатов его деятельности, 
как это происходит во всех промышленно развитых 
странах, до тех пор, пока предприниматели позво�
ляют бюрократии водить себя за нос.

Предпринимательское сообщество России мед�
ленно, шаг за шагом учится отстаивать свои права 
и анализировать, как различные государственные 
институты готовы защищать частную собственность 
после многих десятилетий пребывания в плену  
марксистского утопизма.

Да, российские предприниматели все еще не 
помнят своих предшественников, сумевших в на�
чале XX в. вывести отечественную экономику на  
5�е место в мире, однако российские люди дела со�
лидаризируются во всех субъектах РФ.

Не всем предпринимателям везет с главами ад�

министраций субъектов РФ так, как повезло жите�
лям Калужской области. Многим из них знакома 
ситуация в Хабаровском крае, описанная нашим  
корреспондентом А. Смирновым.

Бизнес Хабаровского края поддержал идею на�
делить общественные объединения правом высту�
пать в суде в защиту неопределенного круга лиц,  
подавать иски в интересах своих членов, участво�
вать в процессах в качестве адвокатов, ввести ин�
ститут уполномоченных по защите прав предпри�
нимателей. Необходимость перечисленных мер  
поддержки обсуждалась на Совете по предприни�
мательству при губернаторе Хабаровского края, что 
обусловлено давлением со стороны различных  
властных структур на граждан, рискнувших встать 
на путь создания собственного бизнеса.

Обсуждение проблем поддержки малого бизнеса 
на уровне государственных органов власти и обще�
ственных организаций не дает полного представле�
ния о процессах, которые происходят в муници�
пальных образованиях. Доказательство тому – об�
ращение в Совет по предпринимательству при  
губернаторе Хабаровского края из поселения Мир�
ное Хабаровского района. По мнению председателя 
Совета Сергея Степанова, информация, поступив�
шая от Людмилы Кузнецовой, должна быть про�
анализирована, а должностными лицами приняты 
меры реагирования, чтобы впредь исключить из 
истории развития малого бизнеса подобные случаи.

«В 2004 г. в целях создания материальной базы 
для собственного бизнеса в сфере услуг на автомо�
бильном транспорте объединились 2 семьи, – пи�
шет Людмила Кузнецова. – В отсутствие реальной 
поддержки со стороны местных органов власти и  
сферы банковских услуг, а также чтобы не созда�
вать помех другим структурам в этом виде пред�
принимательства мы перебрались из Хабаровска  

Их исходящие 
на ваши входящие

Региональные программы развития конкуренции дают 
реальные представления об их продуктивности, если 

посмотреть на них глазами предпринимателей.

Андрей Смирнов



96

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

в с. Мирное Хабаровского района. Когда собрали 
необходимые средства, приобрели имущество, рас�
пределили доли в объеме прибыли, обратились в  
местные органы власти с целью заключения догово�
ра аренды земельного участка. Подумать не могли, 
что в столь отдаленном уголке Хабаровского края 
можем кому�то перейти дорогу, но в 2009 г. к нам 
пришли конкуренты и потребовали освободить  
участок, угрожая ликвидировать бизнес даже без 
наличия оснований. С трудом верилось, что при  
поддержке органов власти, правовой защите со  
стороны прокуратуры, полиции и суда такое воз�
можно.

Но самым сильным аргументом в решении проб�
лемы стали деньги. Наши обращения в надзорные 
инстанции показали, что правовое г осударство, 
борьба с коррупцией и справедливый суд в нашей 
стране – пустая формальность. Особенно тяжкое  
впечатление произвели суды, где можно предчув�
ствовать результат до завершения процесса. Отсут�
ствие общественного контроля и безответственность 
должностных лиц за принимаемые решения лишили 
нас возможности защищать свои права. Никакой  
помощи не дождались и от администрации поселе�
ния, которая должна быть заинтересована в разви�
тии предпринимательства. О заявлении в суд адми�
нистрации расторгнуть договор аренды мы узнали 
случайно. Арбитражный суд вынес решение об 
освобождении земли без рассмотрения дела по су�
ществу в течение одного заседания. При этом пред�
ставитель одной семьи из�за болезни не смог при�
сутствовать, а другого лишили на процессе слова.  
Руководство поселения для обоснования своей по�
зиции наняло адвоката. Наша жалоба в судебную 
квалификационную комиссию осталась без ответа. 
Кассация и апелляция результата не принесли. Об�
ратились в районную прокуратуру по факту угроз 
со стороны коммерческой структуры, но прокурор 
направил заявление в полицию. Там разобраться  
попросили участкового инспектора, который сделал 
вывод – не умеем договариваться с партнерами по 
бизнесу. Вопрос предоставления преимуществ в  
случае передачи в аренду участка другому предпри�
нимателю проигнорирован. Не дало результатов со 
ссылкой на решение суда и наше письмо в адрес  
Управления по противодействию коррупции при 
прокуратуре Хабаровского края. Шанс на справед�
ливое решение был окончательно потерян. Вторая 
семья�участник разбирательств, не выдержав ис�
пытаний «законом», вышла из хозяйственной дея�
тельности. Пытаясь бороться за свой участок в оди�
ночку, я получала отписки. При этом судебные раз�
бирательства не освободили меня от требований на�
логовой инспекции осуществлять арендные плате�
жи. Начался прессинг со стороны судебных приста�

вов. Я обратилась в службу с просьбой приостано�
вить решение суда, но угроза для наших семей уже 
перешла в фазу ликвидации имущества. При этом 
пристав отказалась назвать свою фамилию. Будет 
ли дана оценка фактам уничтожения предпринима�
тельства? Что делать, когда банкротство стало ре�
альностью при содействии государства? Факты сви�
детельствуют, что предпринимательство не защище�
но как от недобросовестной конкуренции, так и от 
бездействия органов власти».

Обращение предпринимателя Людмилы Кузне�
цовой из с. Мирное Хабаровского района вызвало 
острый резонанс. Проанализировав ответы район�
ной прокуратуры, администрации муниципального 
поселения и решения судебных органов, члены Со�
вета по предпринимательству пришли к выводу: 
случай стал ярким примером слабого уровня взаи�
модействия всех ветвей власти, их низкой ответ�
ственности, выявил отсутствие реальных полномо�
чий структур, призванных защищать интересы  
предпринимателя. Особая роль в развитии сотруд�
ничества власти и бизнеса отведена судебным орга�
нам. Но, как показала практика, выводы суда ста�
новятся удобным инструментом для тех, кто мог бы 
решать проблемы бизнеса, но не хочет ими зани�
маться в силу обстоятельств.

«Предприниматель с опытом руководства и зна�
ниями в сфере юриспруденции Людмила Кузнецова 
просчитала перспективы создания бизнеса на отда�
ленной территории района. Предполагала, что в 
случае сбоя, недопонимания со стороны местных  
органов власти сможет поправить ситуацию, опира�
ясь на решения суда. И если в крупном городе су�
ществуют способы давления на суд, то уж в селах 
независимость судей незыблема. Но Людмила Куз�
нецова ошибалась – судебная система несовершен�
на. Критериев пересмотра спорных решений не  
выработано. Суд имеет безграничные полномочия, 
и если орган исполнительной власти в отношении  

Реальное положение дел с развитием 
малого бизнеса в России удручает. 

Бессмысленно ждать развития малого 
бизнеса и поступлений в бюджет налогов 

от результатов его деятельности до тех 
пор, пока предприниматели позволяют 

бюрократии водить себя за нос.
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предпринимателя вынес предварительное решение, 
то, поддерживая такой вердикт, судья не отвечает 
за возможные ошибки», – считает Сергей Степанов.

Система корпоративности позволяет сообществу 
судей устанавливать свои правила. Уровни судебной 
власти находятся во взаимодействии друг с другом. 
Обжалование в вышестоящий орган идет через 
фильтр квалификационной коллегии судей. Пред$
принимателя же просто не хотят слышать. Между  
тем, справедливость судебной системы бизнес ставит 
во главу угла. Простой пример, доказывающий та$
кой вывод. Предприниматель судится со структурой 
МЧС. За несоблюдение правил пожарной безопас$
ности предусмотрено наказание в отношении как 
юридического, так и физического лица. Надзорным 
органам не удалось соблюсти сроки проверки. В ар$
битражном суде, пусть хоть и по формальным при$
знакам, предприниматель выигрывает процесс. Но в 
суде общей юрисдикции он проигрывает, потому что 
важные обстоятельства дела в ходе разбирательства 
в арбитражном суде оказались за рамками протоко$
ла. Суд общей юрисдикции не затрагивает оплош$
ности надзорных органов, зато рас сматривает 
ошибки руководителя, отвечающего за несоблюдение 
законодательства. Два суда – два решения. Струк$
тур, призванных помогать бизнесу, создана масса, 
но система поддержки примитивна. На обращение 
она ищет варианты отписок, а при отрицательном  
вердикте суда разбираться в проблемах, по сути, 
некому. Не создан механизм человеческого взаимо$
понимания на уровне хозяйствующих субъектов – 
представителей власти. В контексте поиска решений 
не мыслит никто. Чиновник действует шаблонно: на 
ваш входящий он даст свой исходящий. И точка!  
Пока такая система работает, поддержка предпри$
нимательства – формальность. Все ищут способ  
обойти проблему с минимумом затрат сил и времени. 
Предприниматель же борется с ветряной мельницей. 
Людмила Кузнецова обратилась в Общественную  
палату Хабаровского края и к ведущему телепере$
дачи «Час губернатора». Тщетно!

«В последнее время бизнес$сообщество поднима$
ет две проблемы – завышение санкций надзорных 
органов и борьба с нелегальным бизнесом», – гово$
рит Сергей Степанов. Предприниматель противо$
стоит многим негативным факторам, среди которых 
климатические условия, налоговая нагрузка, высо$
кие транспортные и энергетические тарифы. Чтобы 
получить поддержку государства и научиться обхо$
дить барьеры, уходят годы. Но наступает период  
проверок, который ставит перед предпринимателем 
вопрос. Норм законодательства тысячи, потому  
найти нарушения не сложно, а за каждой ошибкой 
стоит судьба бизнеса. Не продлил лицензию –  
штраф 800 тыс. руб. Нарушил сроки переосвиде$

тельствования пожарного баллона – штраф 150 тыс. 
Соразмерны ли санкции ущербам? Две проверки – 
и предприниматель закрывается или покидает реги$
он в поисках благоприятных условий. Период ста$
новления – годы, период банкротства – считанные 
дни. Что сделано в интересах бизнеса? До 30% 
увеличены социальные взносы. В разы подняты 
размеры штрафных санкций. Усилен налоговый  
контроль. Результат таких реформ – банкротства и 
уход в «тень». В поселениях возникают структуры, 
которые, используя ресурс связей и знакомств,  
способны загубить любое дело в своих интересах. 
Реформа законодательства, фонды поддержки биз$
неса при этом теряют смысл. Попытки защищаться 
наталкиваются на стены недоверия. Несправедли$
вость судебных решений, безнаказанность чиновни$
ков, несовершенство законодательства делают  
предпринимательство чрезвычайно опасным.

Другой аспект, который сводит к «нулю» усилия 
предпринимателя, – теневой бизнес. Спрашива$
ем – чья зона ответственности? В структурах влас$
ти кивают друг на друга. Выясняется, что полно$
мочия есть, а исполнителей нет. В полиции недо$
комплект личного состава. Похожая история и в 
Роспотребнадзоре. С рынками сбыта просроченных 
продуктов питания бороться некому, и никто ни за 
что не отвечает. Ответственность чиновника – вы$
говор. Ответственность предпринимателя в рублях 
за нарушение срока переосвидетельствования по$
жарного инструментария – 150 тыс.! Пять лет чи$
новники двух краевых министерств и администра$
ция Хабаровска не могут урегулировать вопрос  
сроков и взаимодействия при предоставлении земли 
для строительства жилья в городе. Стоимость ква$
дратного метра жилья зашкаливает, предложение 
на рынке недвижимости низкое, спрос населения 
на квартиры не удовлетворен. Цена вопроса – мил$
лиарды, а уровень ответственности за бездействие? 
Пока таким образом устроена система, развитие  
регионов под вопросом.

«Учитывая, что вопросы в структурах вл асти 
часто решаются простым путем – «нет предприни$
мателя – нет проблемы», – я решила идти до кон$
ца, – отметила предприниматель Людмила Кузне$
цова. – Меня поддерживают общественные органи$
зации, поэтому продолжать отстаивать свои права 
уже буду в рамках интересов всего бизнес$
сообщества Хабаровского края».

Однако все усилия, предпринятые Людмилой  
Кузнецовой для сохранения собственного дела,  
оказались напрасными. Разбирательства в обще$
ственных структурах, жалобы в органы власти, 
апелляция в судебные инстанции результатов не 
дали. Она вычеркнута из реестра и покинула сфе$
ру бизнеса.   
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции, 
спится лучше, но живется хуже
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http://www.periodicals.ru

Читайте «Конкуренция и рынок» на телефоне, смартфоне, 
планшете, ридере, айпеде (iPad), айфоне (iPhone). 
Подписка на электронную версию журнала здесь:
проект «Парк-ридер»: http://parkreader.ru   

РЕДАКЦИЯ: 
Тел./факс: (812) 703-01-99, тел: (812) 449-42-31
Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.13
E-mail: konkir@konkir.ru, info@konkir.ru;
Сайт: www.konkir.ru 

Вас интересует, как вырабатывается 
конкурентоспособное мышление?

Читайте журнал «Конкуренция и рынок»!

Внимание!

Подпишитесь 
прямо сейчас!



Подпишитесь 
прямо сейчас!

Журнал будет доставлен по указанному Вами адресу 
курьером или заказным отправлением.

1. Заполните купон.
2. Отправьте купон с  реквизитами по факсу:
 8 (812) 703-0199 или на e-mail: konkir@konkir.ru
3. Мы выставим счет на оплату подписки и отправим его
 на указанный Вами электронный адрес или факс.                                                                                               

Я хочу подписаться на печатную версию
журнала «Конкуренция и рынок»:

2 экземпляра журнала (1300 руб.)

5 экземпляров журнала (3250 руб. – год)

10 экземпляров журнала (6500 руб. – 2 года)

Я хочу подписаться на электронную версию (PDF) 
журнала «Конкуренция и рынок»:

5 электронных экземпляров (1200 руб. – год)

10 электронных экземпляров (2400 руб. – 2 года)    

Наименование организации*:

ИНН/КПП*:   /  

Юридический адрес*:                   

Адрес доставки*:

Индекс*:  

Город*:     А/Я*:    

Улица*: 

Дом*:   Корпус*:  Офис*:  

Уточнение по адресу:

Телефон/факс (код города)*:

Электронный адрес*:

ФИО руководителя*:

На чье имя оформляется подписка (ФИО, должность)*: 

Лицо, ответственное за подписку*: 

*Поля, обязательные для заполнения.

Цены указаны с учетом НДС 10% и стоимости доставки. Оригиналы до-
кументов для бухгалтерии (счета-фактуры, расходные накладные) будут 
отправляться с каждым номером журнала по мере выхода.

Мы будем рады видеть Вас 
среди наших постоянных читателей!

ПОДПИСКА
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 Известие о том, что «Союзмолоко» хочет за�
регистрировать популярные национальные 
торговые марки сыра «Российский», «Ко�

стромской» и «Пошехонский» и наделять правами 
их использования только российские компании,  
вызвало у большинства россиян если не равноду�
шие, то, по крайней мере, недоумение. Зачем тра�
тить силы на маркетинговые войны, если чиновни�

ки из Минсельхоза РФ не могут организовать по�
вышение конкурентоспособности национального 
АПК? Ну, покричат истошно аграрии в июл–авгу�
сте 2013 г. по поводу низких закупочных цен на 
сырое молоко, так они с 1918 г. постоянно кричат, 
когда власть не успевает им заткнуть глотку. 

Голос молокопереработчиков в России не слы�
шен. Да и есть ли они в стране – неизвестно, так  

Почему «большое молоко» 
вызывает в России панику, 

а не радость?

Вступление России в ВТО требует от национальных аграриев 
и переработчиков молока в конце концов научиться действовать 

солидарно в отстаивании своих интересов и справедливо 
делить доход. Пока торговые сети и иностранные конкуренты 

пользуются неразберихой в стане российских производителей.

Леонид Дружинин
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как из года в год сыр и масло в наших магазинах 
продаются по большей части иностранные. 

Создание Таможенного союза скоро уровняет в 
правах с российскими белорусские и казахские мо�
лочные продукты.

Зачем «Союзмолоку» понадобились эти сырные 
бренды? Руководитель экспертного совета по сыро�
делию Национального союза производителей моло�
ка «Союзмолоко» Александр Никитин пояснил 
корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок». 

«Себестоимость молока в климатических услови�
ях России может составлять 8–10 руб. (без учета  
инвестиционных издержек). 

Потенциал молочной отрасли после возврата ин�
вестиций и полном отсутствии последующей го�
споддержки может достигать 25 млн т молока в  
год, из которых около 5 млн т можно будет экспор�
тировать.

Для достижения таких объемов производства мо�
лока необходимы значительные инвестиции в мо�
лочное животноводство. Во что продуктивней вло�
жить инвестиции:
• повысить закупочные цены на сырое молоко; 
• стимулировать увеличение производства скоро�

портящейся цельномолочной продукции; 
• субсидировать производство молокоемких про�

дуктов (сыр, масло, сухое молоко)?
Опыт последних лет показал: инвестиции в  

животноводство, произведенные в прошлые перио�

ды, начали давать результаты в виде роста объе�
мов, но привели к дальнейшему падению закупоч�
ной цены на молоко. 

Переработать на цельномолочную продукцию 
удается только 9 млн т молока. При разнообразии 
иностранных молочных продуктов из стран При�
балтики, Финляндии, Украины и Белоруссии,  
представленных в торговых сетях европейской ча�
сти России, пока большего объема молока не реа�
лизовать.

В России при среднегодовой цене за литр моло�
ка 14 руб. и объеме 14,5 млн т на рынке сложился 
технический излишек сырья в пределах 3–3,5 млн 
т молока. Все эксперты прогнозировали в 2012 г.  
падение закупочных цен на сырое молоко, что и  
было зафиксировано.

В Минсельхозе, равно как и в Минэкономразви�
тия, Минфине и Минрегионразвития, обдумывают, 
как продуктивней вложить деньги в молочное  
животноводство. В «Союзмолоко» найдено един�
ственно верное решение, как сохранить рабочие ме�
ста в национальном АПК, сделать полноценным  
питание россиян и экспортировать молочную про�
дукцию. Для этого достаточно было изучить дея�
тельность гениальных подвижников Н. В. Вереща�
гина и А. В. Кондратьева. 

Но прежде обратим взгляды наших чиновников 
на опыт США, который они как российские патри�
оты не должны игнорировать.

Фермеры в США почти не получают прямой  

Фермеры в США 
почти не получают 

прямой поддержки от 
правительства. Зато 
$ 75 млн тратится на 
продовольственные 

карточки малоимущим, 
а таких в Америке –

более 42 млн человек. 
По карточкам они 

могут купить только 
продукты местных 
производителей.
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поддержки от правительства. Зато $75 млрд тра�
тится на продовольственные карточки малоиму�
щим, а таких в Америке – более 42 млн человек. 
По карточкам они могут купить только продукты 
местных производителей. В США, как и в Европе, 
90% молока перерабатываются фермерскими коопе�
ративами, и лишь 10% кооперативы продают част�
ным переработчикам. Аналогичная ситуация с мя�
сом, зерном и овощами.

Чиновникам лучше не считать ЛПХ производи�
телями товарного молока – это пережиток совет�
ской эпохи. «Союзмолоко» рекомендует субсидиро�
вать производство молокоемких продуктов (сыр,  
масло и сухое молоко), что неизбежно приведет к 
росту производства молока и продуктивному ис�
пользованию инвестиций. При компенсации части 
затрат на приобретение сырья у отечественных  
аграриев для производства сыра в размере 3 руб.  
на 1 кг молока потребуется около 7,5 млрд руб. и  
субсидирование товарных интервенций по сухому 
молоку и маслу на сумму около 2,5 млрд руб. Эф�
фект от такого инвестирования в молокопереработ�
ку будет сравним с расходованием 45 млрд руб. на 
стимулирование производства товарного молока.

Повышение привлекательности сыроделания в 

России решит проблему занятости в депрессивных 
регионах. При долговременном применении такого 
рода субсидирования раскроется экспортный потен�
циал сыроделания и всей молочной отрасли. 

В расчете на дальновидность Правительства Рос�
сии «Союзмолоко» регистрирует товарные марки 
сыров «Российский», «Костромской» и «Пошехон�
ский».

В торговых сетях идет маркетинговая война,  
в которой без сильного бренда не победить, а в  
«Союз молоко» аутсайдеры не вступают».    

Чиновникам лучше не считать 
ЛПХ производителями товарного 

молока – это пережиток советской 
эпохи. «Союзмолоко» рекомендует 

субсидировать производство 
молокоемких продуктов, что неизбежно 
приведет к росту производства молока 

и продуктивному использованию 
инвестиций.
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ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

 Маркетологи отмечают, что 
субъекты СЗФО России 
не имеют сильных брен�

дов, как следствие – отсутствие  
согласованных действий ре гио�
нальных элит по коммерциализа�
ции всех имеющихся ресурсов и, 
в первую очередь, интеллектуаль�
ного капитала. Редакция журнала 
«Конкуренция и рынок» выска�
зывает предположение, что раз�
работка и продвижение своего  
сильного бренда субъектами РФ 
в состоянии оказать мощнейшее 
воздействие на инвестиции в про�
мышленность региона, развитие 
въездного туризма, улучшение  
транспортной инфраструктуры и 
увеличение дохода всех слоев на�
селения. Действительно ли обладает нематериаль�
ный актив, бр енд региона, таким магиче ским 
действием, корреспондент журнала предложил про�
яснить Вячеславу Рафикову, генеральному директо�
ру компании «Бренд Аналитикс».

– Как с позиции маркетинга Вы оцените при�
влекательность субъектов СЗФО РФ?

– Оценивать привлекательность субъектов  
СЗФО достаточно трудно, поскольку ни у одного 
из них нет четкого позиционирования, точно можно 
сказать только одно: все они похожи к ак братья�
близнецы. К сожалению, говорить об участии  
СЗФО в конкуренции сейчас бессмысленно, ее су�
ществование – это просто миф. Только вдумайтесь 

в данный текст: «Город Х — 
один из самых динамичных 
городов своего региона, чему 
немало способствует его гео�
графическое и геополитичес�
кое положение; невелико и  
расстояние от города Х до  
границы с Евросоюзом и со�
седней Финляндией; выгодно 
сказывается на экономической 
и политической сфере города 
Х и его близость к российской 
столице: расстояние от города 
Х до Москвы составляет ……  
км». Наверное, каждый гу�
бернатор узнал в данном не�
затейливом тексте рекламу  
своего региона. Теперь давай�
те еще раз задумаемся над  

тем, что для появления здоровой конкуренции  
каждому региону нужны отличительные черты.  
Разве они здесь присутствуют? На мой взгляд, от�
вет очевиден.

Кроме того, для всех субъектов СЗФО харак�
терно слабое развитие инфраструктуры, особенно 
это касается транспортной отрасли. Дороги на�
столько плохие, что по ним инвестор никогда не 
доберется и не вложит свои деньги. Вдобавок к  
этому, недоразвитость финансовой системы, без�
ликие паспорта регионов, недоступность базы  
данных о предприятиях и их проектах, скучные и 
непривлекательные сайты для туристов и пр.  
Данный список можно продолжать до бесконеч�
ности. Все это способно только отпугнуть инве�

Тусклые бренды 
Северо�Запада России

У субъектов СЗФО России есть гербы, флаги, гимны, 
столицы, территория и история, однако качество жизни 

заметно отличается от ведущих стран Северной Европы.
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сторов, бизнесменов и туристов, которых так  
ждут чиновники.

Похоже, местная исполнительная власть пытает�
ся создать впечатление, что соседние государства 
Северной Европы им не конкуренты. Хотя факты 
свидетельствуют об обратном, если приложить не�
много интеллекта и начать смотреть на рынок гла�
зами маркетолога. На рынке молочных продуктов 
в Петербурге псковские, новгородские, карельские 
и производители из Ленобласти вовсю конкуриру�
ют с концернами Финляндии, Дании, Литвы и  
Эстонии. Норвежская рыба теснит продукцию ры�
баков Мурманска и Карелии. Конкуренция со сто�
роны лесоперерабатывающей отрасли Финляндии 
показывает истинное место аутсайдеров�лесозаго�
товителей и лесопереработчиков Карелии и Лен�
области. Можно с иностранными конкурентами 
сравнить наших судо строителей, машиностроите�
лей, дорожников, строителей, портовиков, и, к со�
жалению, показатель «выработка на одного работа�
ющего в отрасли» явно окажется не в пользу росси�
ян. В маркетинге, как известно, сострадания к лен�
тяям и глупцам нет: вы либо конкурентоспособны, 
либо банкрот. Если качество жизни людей в стра�
нах Северной Европы проранжировать, к сожале�
нию, жители субъектов СЗФО окажутся внизу. В 
рейтинге конкурентоспособности этих стран Россия 
также занимает невыгодное место. С точки зрения 
маркетинга субъекты СЗФО России конкурируют 
со всеми странами Северного и Балтийского морей.

– Список портов этих стран удивительным 
образом совпадает с городами средневекового 
Ганзейского союза.

– Поэтому было бы неправильно эту конкурен�
цию игнорировать. Сейчас российские предприни�
матели переводят свои фирмы в Эстонию и Фин�
ляндию, приобретают в странах Балтии виллы для 
отдыха. Подобные факты свидетельствуют о том, 
что субъекты СЗФО в рейтинге цивилизованности 
конкурентной среды занимают нижние позиции.

Общаясь с представителями субъектов РФ, я 
замечаю, что они с маркетингом не в ладах. Им  
невдомек, что есть несколько конкурентных «рин�
гов», которые можно систематизировать в виде  
трех главных. Первый – конкуренция на уровне  
администраций и правительств стран Северной 
Европы, результатом которой становятся нацио�
нальные преференции бизнесу и благоприятные  
условия для формирования конкурентной среды. 
Второй – конкуренция предпринимателей, компа�
ний, их уровень самоорганизации и лоббистские 
способности, проявляющиеся в выбрасывании на 
рынок Северной Европы конкурентоспособных то�
варов и услуг. Третий – конкуренция населения,  

которая проявляется в солидарности и умении на�
лаживать комфорт жизни.

Субъекты СЗФО РФ, бесспорно, обладают  
многочисленными ресурсами, но продуктивно их 
использовать в интересах России предприниматели 
региона пока не научились.

Бренд субъекта РФ – это необходимый опозна�
вательный знак участника международной торгов�
ли. Сейчас справедливо говорят: «У вас нет сай�
та – вас нет в бизнесе, нет бренда – вас нет на  
мировом рынке». Появлению имиджа и бренда 
территории предшествует кропотливая совместная 
работа власти и бизнеса. По отдельности ни власть, 
ни бизнес сильного бренда создать не могут.  
Бренд – это коллективное творчество власти, биз�
неса и населения. Как только команда во главе с 
губернатором субъекта РФ решит укрепить свои 
позиции в международной торговле, ей придется 
объединиться с региональным деловым сообще�
ством для разработки своей платформы бренда.

– Какой следует быть стратегии нейминга 
территории? Неужели с помощью маркетинга 
территории можно не только успешно ком"
мерциализировать, но и трансформировать в 
регион с высоким качеством жизни?

– Хотел бы напомнить строки поэта В. Шеф нера: 
«Словом можно убить, словом можно спасти,//  
Словом можно полки за собой повести». Нейминг 
территорий обладает той же неимоверной силой, как 
и любое слово, и не стоит им пренебрегать. Однако 
нужен профессионал, способный умело управлять 
этим словом, ведь от правильно разработанного  
нейминга зависит дальнейший успех региона. Каж�
дый субъект СЗФО вызывает определенный набор 
ассоциаций, только необходимо выбрать положи�
тельные характеристики территории, а также при�
знаки, отражающие поведение, тип, характеристику 
потребителя или образ жителя. Если же имя не об�
ладает какими�либо выраженными эмоциональными 
характеристиками, то специалист его придумает.  
Желательно сразу задуматься об отличиях от конку�
рентов и указать, какие преимущества должен за�
помнить потенциальный инвестор.

Я уже упоминал о том, что на сегодняшний мо�
мент очень сложно отделить позиционирование одно�
го региона от другого. Причина такой схожести кро�
ется в нашей истории. В социалистическую эпоху  
пропагандировалось равенство, отличаться друг от 
друга, можно сказать, просто запрещалось. Внуша�
лось, что все равны, все как братья�близнецы. Эти 
отголоски прошлого еще ощущаются в регионах на�
шей Родины. История прекрасных русских городов 
со своими региональными особенностями забыта, она 
покрылась толстой пеленой советской истории.
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– Многие территориальные УФАС России 
расположены по адресам, носящим имя комму�
нистических вождей. Согласитесь, странно 
устанавливать памятник П. А. Столыпину на 
ул. Ленина или Кирова. Печально, что в регио�
нах СЗФО краеведение до сих пор не оправи�
лось от гонений 30�х гг. XX в., а без энтузи�
астов�краеведов въездной туризм никогда не 
станет высокодоходной индустрией. Бренд, не 
имеющий мифа, уходящего корнями в глубь  
веков, долго будет пребывать в безвестности. 
И даже, возможно, будет отторгнут населе�
нием субъекта РФ.

– Для регионов сейчас как раз настал момент  
сбросить с себя серое обличие и вспомнить об инте�
ресных, но неизвестных широкому кругу фактах 
истории и заставить их работать. Наша общая за�
дача — сделать РФ лучше, а субъекты СЗФО 
привлекательными для жизни, бизнеса и туризма. 
Проблема у многих городов СЗФО общая: отсут�
ствие своей ярко выраженной и художественно  
оформленной презентации. Я имею в виду как ви�
део�, так и информационные материалы, а также 
сувенирную продукцию. Многие события из жизни 
региона могли бы стать информационным поводом 
для трансляции по центральным и региональным 
каналам телевидения. Регулярный телепоказ и рас�
пространение презентационной продукции через  
«агентов влияния» дали бы мощный позитивный  
эффект и помогли бы сформировать в обществе 
уважение к многонациональной северо�западной 
культуре, снизить уровень межнациональной на�
пряженности, дать повод испытать гордость за свой 
великий регион.

– Вячеслав Александрович, Вы обмолвились 
о телевидении. Как Вы оцениваете информа�
цию о субъектах СЗФО в СМИ? Создает ли 
она историю успеха, вызывающую гордость  
у жителей СЗФО?

– Как используют чиновники и бизнесмены 
СМИ для информирования населения и инвесто�
ров – это тема для отдельного разговора. Но не�
сколько замечаний могу высказать сейчас. Во�
первых, на таких телевизионных каналах, как  
«Петербург – Пятый канал», «100 ТВ» и «Санкт�
Петербург», передач о жизни в субъектах СЗФО 
практически нет. Нет историй успеха, нет обсужде�
ния путей развития экономики региона. Как ие 
пос ле этого могут быть совместные проекты?

Петербург, столица СЗФО, явно не дорабатыва�
ет и не выполняет своей цивилизационной миссии. 
Нет совместного обсуждения региональных проб�
лем в экономике с участием представителей власти 
и делового сообщества, не будет и совместных  

проек тов в области культуры и образования. Ин�
тенсивность обмена информацией в СЗФО очень 
слабая. На страницах вашего журнала прочитал,  
что Октябрьская железная дорога реализовала в  
СЗФО проект создания координационного совета 
по транспортному обслуживанию. У этого совета 
абсолютно правильная идея – выигрывать от гру�
зоперевозок должны все. СМИ должны информи�
ровать, как идет процесс согласования действий, 
приводящий к реализации общих интересов. Такие 
координационные советы с СЗФО целесообразно 
создавать во всех сферах, от аграрной до конг�
рессно�выставочной.

Во�вторых, СМИ – это обратная связь, сигнали�
зирующая о сбоях в системе. О каком попадании в 
цель можно говорить, если СМИ, приукрашиваю�
щие действительность, только и делают, что без�
мерно восхваляют региональную бюрократию? Та�
кие СМИ только развращают чиновников и раз�
дражают население.

СМИ в СЗФО пока благоприятный имидж  
субъектам РФ создать не помогают и не готовы к  
продвижению региональных брендов на всероссий�
ский и мировой рынок.

Повсюду мы слышим фразу «время перемен», 
так, может быть, стоит уже этим самым переменам 
начаться? Есть много увлекательных и заниматель�
ных артефактов, с помощью которых можно рекла�
мировать ту или иную территорию. Главное – не  
наделать ошибок, детально проработать вопрос о  
целевых группах, определить, кому именно должно 
быть направлено сообщение. Здесь, конечно, без  
мнения настоящих профессионалов в сфере марке�
тинга регионам не обойтись. Отмечу, что разработ�
ке платформы бренда предшествует подтверждение 
серьезности намерения региональной власти со�
трудничать с местным деловым сообществом. Зна�
комство с региональными программами развития 
конкуренции пока меня убеждает в обратном.  
Практически ни в одном субъекте СЗФО России  
малые предприятия не обеспечивают наполнение  
бюджета в размере 30–45%, что свидетельствует о 
неблагоприятной конкурентной среде.

– Можно ли по каким�либо параметрам оце�
нить уровень восприятия философии марке�
тинга, брендинга губернатором и его коман�
дой?

– Если говорить о маркетинге, то хочу особо 
подчеркнуть, что главное в создании успешного 
бренда региона – это информационная составляю�
щая. Чиновники являются неким связующим звеном 
между специалистами, разрабатывающими програм�
му по продвижению региона, и целевой аудиторией 
(в частности, населением, инвесторами, бизнесмена�
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ми, туристами и др.). Суть заключается в том, что 
профессионалы разрабатывают стратегию грамотно�
го продвижения, а чиновники, следуя рекомендаци�
ям специалиста, уже претворяют ее в жизнь. Если 
чиновники не разделяют философию маркетинга, то 
они не только не смогут найти профес сионалов�
марке тологов, но и совершат главную ошибку – по�
теряют интерес к продвижению бренда на рынок на 
середине пути. Чиновники в России очень быстро 
теряют интерес к кропотливому труду. Мы видим 
бесчисленные лица чиновников, которые пиарят  
только себя, а не свои рег ионы. Сколько можно 
слушать одно и то же, пора внести разнообразие и 
раскрасить тусклые выступления, которые уже ни�
кого не вдохновляют и не информируют. Пришло 
время сказать веское слово о регионе, заявить о его 
уникальных особенностях. Естественно, сначала  
стоит придумать и провести события и мероприя�
тия, но, как говорится, мало собраться в горы, нуж�
но еще взобраться на вершину. А дальше – самое  
трудное – удержаться на этой вершине. Достаточно 
распространенной ошибкой является то, что многие 
чиновники придумывают неплохое мероприятие,  
тратят бюджетные деньги на его проведение, а по�

том забывают о том, что сами же и придумали, а ре�
зультат – это убытки, неприятности с начальством 
и выброшенные инвестиции. Еще раз повторюсь,  
что любое событие требует постоянной информаци�
онной поддержки, стоит перестать продвигать меро�
приятие, как о нем тут же забудут и все старания  
полетят в тартарары. Например, была замечатель�
ная идея о проведении такого мероприятия, как  
Масленица, в Пскове. Отличный информационный 
повод, интересный и привлекательный, однако, как 
у нас на Руси бывает, начали за здравие, а кончили 
за упокой. Минимальный срок раскрутки такого 
события составляет примерно 5 лет, недостаточно 
один раз сказать в новостях: «У нас Масленица, все 
корабли к нам!» – это просто губительная ошибка. 
Нужно постоянно поддерживать на слуху информа�
цию о том, что в гор оде Пскове проходит самая  
яркая в России Масленица. Существует несколько 
этапов, через которые пройдет человек, пока на�
ступит то самое желанное осознание, что это собы�
тие, ради, которого стоит ехать в Псков за тысячи  
километров.

Как специалист могу добавить, что вложенные 
в поддержание знания о событии деньги окупятся 
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в несколько раз, поскольку это обеспечит постоян�
ный приток капитала со стороны инвесторов и, как 
следствие, рост числа рабочих мест, улучшение  
качества жизни населения и удовлетворенность от 
работы местных властей. В маркетинге все взаимос�
вязано, стоит потянуть за одну ниточку, как и  
другие т оже з аработают. Если бы Масленица 
в Пскове получила всероссийскую известность, то 
все больше предпринимателей захотели бы арендо�
вать палатку в городе на время проведения этого 
праздника. Чем больше развлечений, тем больше 
требуется задействовать местных жителей для ра�
боты в таких вот палатках; чем больше популяр�
ность события, тем больше туристов, желающих 
оставить свои деньги именно в этом городе.

Сегодня мы можем наблюдать такую ситуацию: 
в СЗФО информационная составляющая практиче�
ски отсутствует или непрозрачна, выполняется 
лишь частично и наверняка не проводится какая�
либо оценка эффективности информационного  
маркетинга. Власти всерьез не занимаются напол�
нением, информированием и поддержанием фило�
софии территории, а без этого не будет доверия, не 
будет притока капиталов, людских ресурсов, раз�
вития производства товаров и услуг. Профессио�
нальное наполнение, представление изюминки  
территории в нужных информационных каналах  
определяет уровень восприятия философии марке�
тинга и брендинга губернатором и его командой и 
является одним из важнейших стратегических ре�
зервов региона.

– Некоторое время назад (КиР, сентябрь 
2007, № 3 (35)) мы опубликовали интервью с  
вице�губернатором Ленобласти Григорием 
Двасом, который сам предложил рассматри�
вать область как корпорацию с четким обо�
значением ее экспорта и импорта. На Ваш  
взгляд, могут ли у субъекта РФ быть хоро�
шие социально�экономические показатели, если 
региональные власти игнорируют маркетинго�
вые инструменты при принятии решений?

– Доктор экономических наук Григорий Двас  
является одним из немногих чиновников с марке�
тинговым подходом к управлению территорией.  
Предлагая рассматривать Ленинградскую область 
как корпорацию с четким обозначением ее экспор�
та и импорта, вице�губернатор говорил о возможно�
сти разработки ряда маркетинговых стратегий, ко�
торые помогают обеспечивать хорошие социально�
экономические показатели.

Наша страна еще только встает на рельсы мар�
кетингово ориентированной экономики. Чем рань�
ше к чиновникам придет осознание необходимости 
использования маркетинговых инструментов для 

создания успешного бренда региона, тем быстрее 
они смогут получить результат от их использова�
ния как в краткосрочной, т ак и в долгосрочной 
перспективе. Разумеется, без опытных специали�
стов в данной области не обойтись. Нельзя просто 
прочитать книгу по маркетингу и стать специали�
стом в этой области. Именно специалисты по мар�
кетингу способны сформулировать образ будущего 
бренда региона, чтобы он в дальнейшем не вызы�
вал разночтений и позволял сохранить единство 
восприятия бренда на всем протяжении его суще�
ствования.

Однако не стоит пренебрегать и обучением ру�
ководства региона в области маркетинга. Выжи�
вать и расти будут те регионы, в которых чинов�
ники обладают не только пониманием необходимо�
сти использования маркетинга, но и базовыми  
знаниями в этой области. Маркетингово ориенти�
рованными должны стать все члены прави тель�
ства, поскольку они сами являются основными но�
сителями информации о регионе. Когда вся ко�
манда ощущает значимость и ценность своего ре�
гиона как бренда, то наиболее успешно смогжет  
передать это восприятие и другим. Те, кто не смо�
жет вовремя принять веяния времени, останутся 
на задворках страны, придя в окончательный упа�
док, так и не поняв, в чем их ошибка. Мы видим 
ошибки власти в депрессивных регионах и можем 
предложить решение проблем. Всем губернаторам 
России рекомендую ознакомиться с трудами син�
гапурского лидера Ли Куан Ю, сумевшего с помо�
щью философии маркетинга создать первого «ази�
атского дракона». Маркетинг – это универсальная 
философия, которая применима к каждому  
субъекту РФ.

Стоит сказать, что сильные территориальные  
бренды приносят больше денег, они также способ�
ны увеличить потребительскую ценность и генери�
ровать приток денег в регион. Конечно, не стоит  
забывать и о постоянном поддержании бренда ре�

Власти всерьез не занимаются 
наполнением, информированием 

и поддержанием философии территории, 
а без этого не будет доверия, не будет 
притока капиталов, людских ресурсов, 
развития производства товаров и услуг.
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гиона с целью удержания его силы, тогда он всегда 
будет привлекательным для целевых аудиторий, в 
том числе инвесторов.

– Бренд субъекта РФ – это визуальный об�
раз. Что предшествует его появлению?

– Есть известная русская пословица: «Встреча�
ют по одежке, а провожают по уму», потому что 
одежда наших прадедов по содержанию была ви�
зитной карточкой, полным описанием того, что со�
бой представляет данный человек. В разных регио�
нах, в разных местностях одежда была разная.  
И, встретив человека в определенной одежде, уже 
можно было сделать вывод: откуда он, из какого  
он рода, в каких краях живет, чем занимается. 
Также одежда четко отражала статус и обществен�
ное положение. А вот провожали «по уму».

Ты прибыл в «губернаторской одежке», тебя 
встречали как главу (как великого управленца и  
харизматичного лидера), а оказалось, что ты не  
только своих подчиненных не можешь заставить  
грамотно думать и работать, но и сам не чувству�
ешь, что ты руководитель, и не можешь использо�
вать то, что имеешь. Например, не обладаешь  
историческим мышлением, о чем свидетельствует 
неграмотное использование традиционных нацио�
нальных цветов, орнаментов, гербов, флагов, не�
знание образа жизни местного населения и т. д.

Неплохо было бы деловым людям научиться 
«встречать по одежке» губернаторов, оценивая не 
стоимость одежды, а смысловую нагрузку, которую 
она несет. Переделка народных орнаментов нынче 
в моде, правда, многие натягивают на себя что по�
пало, в стиле а�ля местный колорит. Еще хуже, 
когда каждый губернатор проводит так называемый 
ребрендинг субъекта РФ. Может, стоит для начала 
попробовать разобраться, что за символику ты на 
себя примеряешь?

Активное продвижение визуальных символов  
города сможет установить устойчивую ассоциацию 
с регионом, что будет способствовать лучшему запо�
минанию и узнаванию бренда. Ни для кого не се�
крет, что человеческий мозг быстрее запоминает то, 
что видит, чем то, что слышит. Поэтому так важно 
создать правильный визуальный образ региона,  
яркий и запоминающийся. Поддержание известнос�
ти региона с помощью визуальных образов будет 
способствовать усилению бренда, а сильный бренд, 
в свою очередь, привлечет инвестиции. Власти 
очень важно научиться мотивировать местных биз�
несменов активно использовать символы региона на 
своей продукции, особенно на той, которая распро�
страняется за пределами региональной территории. 
Такое использование будет способствовать повы�
шению узнаваемости региона и егo продукции.

Брендинг, составная часть маркетинга, – это  
целостность и взаимозависимость одного элемента 
от другого. Сейчас даже у Петербурга нет бренда, 
открывающего путь к процветанию, так же как и 
высокохудожественных сувениров. Китайский им�
порт заполонил полки петербургских магазинов. 
Санкт�Петербург поменял много имен: «Имперская 
столица», «Город трех революций», «Областной  
центр»; до «Культурной столицы России» не дотя�
гивает, а от «Бандитского Петербурга» надо изба�
виться как можно скорее.

Региональный брендинг – это увлекательный и 
очень творческий процесс, приносящий инвестиции 
и делающий жизнь людей благополучной. Простой 
набор шаблонных фраз , записанных в паспорте 
региона и пылящихся на полках, забытых и нико�
му не нужных, – это не благоустройство.

Нужно сделать правильные вложения в марке�
тинг, которые в дальнейшем помогут региону, как 
кораблю с новыми парусами, отправиться в даль�
ний путь и получить высокие доходы.

– Вячеслав Александрович, Вы – маркетолог 
с опытом проведения рекламных кампаний раз�
личной сложности. И, похоже, предложение  
разработать сильный бренд территории мо�
жет Вас увлечь. Я специально удержал Вас от 
упоминания истории создания успешных ино�
странных брендов территорий, но хочу 
узнать, появились ли в России за последние 
20 лет сильные территориальные бренды?

– Удачной визуализацией образа для формиро�
вания бренда можно считать город Мышкин Ярос�
лавской области. Маленький зверек – мышь – пре�
образил этот муниципальный город, вся территория 
пронизана брендингом, начиная от легенды –  
о спасении мышкой от укуса змеи князя Мстислав�
ского и единственного в мире музея Мыши до ту�
ристического комплекса «Мышкины палаты»,  
и даже учрежденной академиком Д. С. Лихачевым 
высшей награды города – ордена Мыши.

Брендинг территорий – это всегда разбуженный 
энтузиазм людей, влюбленных в свой город, ини�
циативных, талантливых, трудолюбивых, обаятель�
ных и гостеприимных. В Мышкине можно увидеть 
энергию и дух русской жизни, что�то старомодное, 
самобытное, мирное и забавное. Э тот пример – 
лучше всякой заграницы. Посетите Мышкин в дни 
проведения фестивалей, и у вас непременно поя�
вятся собственные идеи и желание создать сильный 
образ своего города и территории.   

Беседовал 

Леонид Дружинин
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 К сожалению, эта идея не стала фактом истории. Сегодня тоже 
предпринимаются попытки лишить Россию национального  
алфавита. Только теперь неизбежность перехода на латиницу 

пророчат сторонники глобализации.

«Алфавит Октября»
В 1929 г. Наркоматом просвещения РСФСР была образована ко'

миссия во главе с советским социолингвистом Н. Ф. Яковлевым по  
разработке вопроса о латинизации русского алфавита. Одним из  
главнейших идеологов кампании был А. В. Луначарский. Еще не  
угасла идея мировой революции, и многие интеллигенты поддержали 
инициативу по созданию универсальной международной системы  
письма. Партийные функционеры и интернационалисты, наведя раз'
руху в стране, попытались закрепить ее и в головах.

А. В. Луначарский, в свою очередь, ссылался на слова В. И. Ле'
нина по этому поводу: «Я не сомневаюсь, что придет время для 

Бессмертие народа – в его языке.

Ч. Т. Айтматов

Нравственность человека видна в его отношении к слову.

Л. Н. Толстой

Язык есть драгоценнейшее сокровище народа, первое 
средство его развития и залог всех духовных успехов, 

главное право на славу в потомстве.

М. П. Погодин

Латинизация алфавита – 
идеологическая диверсия?

Среди утопических проектов, предложенных советским 
правительством в период масштабной перестройки всех сфер 
жизни страны, был и такой: перевести русскую систему письма 

на латиницу. Под прикрытием лозунгов о единении и приобщении 
малых народов к богатствам мировой культуры была предпринята 

попытка лишить Россию национальной самобытности 
и идентичности, разрушить самосознание народа. 

Юлия Сергеева
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латинизации русского шрифта... Против академи�
ческой орфографии, предлагаемой комиссией ав�
торитетных ученых, никто не посмеет сказать ни 
слова... В более спокойное время, когда мы окреп�
нем, все это представит собой незначительные  
трудности».

После Октябрьского переворота переход на ла�
тиницу на большей части территории СССР дейст�
вительно был осуществлен властью и непатриотич�
ными учеными. Латинизацию начали с языков,  
которые использовали письменность на основе  
арабского алфавита. Движение за использование 
латиницы вместо арабского алфавита началось в  
Азербайджане и на Северном Кавказе (Ингушетия, 
Северная Осетия и Кабарда) с 1922 г. Главной  
целью, которую преследовала новая власть, была 
изоляция народов Кавказа от исламского мира, на�
циональной культуры и религиозных корней.

Введение латинского алфавита вместо арабско�
го у мусульман должно было способствовать отде�
лению изучаемого в школах языка от той литера�
туры, которая создавалась в прежние времена –  
это была стратегия отрыва от корней, питающих 
самобытную национальную культуру. Один из  
главных приспешников латинизации Н. Ф. Яков�
лев писал: «Борьба за латинизацию, развернув�
шись как революционная борьба широких масс  
трудящихся Советского Востока за советскую на�
циональную культуру против средневекового об�
скурантизма мусульманского и иного духовенства, 
против местных феодалов и буржуазии, приняла 
характер яркой классовой борьбы». Движение за 
латинизацию арабского алфавита, призванное сде�
лать письменность орудием пропаганды, Ленин ха�
рактеризовал как «революцию на Востоке». Как  
тут не вспомнить басню И. А. Крылова «Свинья 
под дубом»?

«Борьба за латинизацию, 
развернувшись как революционная 
борьба широких масс трудящихся 
Советского Востока за советскую 

национальную культуру против 
средневекового обскурантизма 

мусульманского и иного духовенства, 
против местных феодалов и буржуазии, 

приняла характер яркой классовой 
борьбы».

Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит, –
Ей с Дубу Ворон говорит, –
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет, – говорит Свинья, –
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». –
«Неблагодарная!» – примолвил Дуб ей тут, –
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
Невежда так же в ослепленье
Бранит науку и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

И. А. Крылов

Свинья под дубом
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 Актуальный комментарий

Предложение заменить кириллицу латиницей в бе-
седе с журналистом комментирует академик Р АО, 
профессор Людмила Алексеевна ВЕРБИЦКАЯ,  пре-
зидент Международной ассоциации преподавателей  
русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Российского 
общества преподавателей русского языка и литерату-
ры (РОПРЯЛ), председатель попечительского совета  
фонда «Русский мир», президент СПбГУ , декан фило-
логического факультета СПбГУ, заведующая кафедрой 
общего языкознания СПбГУ.

— С начала 1990-х гг. в новых независимых госу-
дарствах бывшего СССР взяли курс на дистанциро-
вание от Москвы. В А зербайджане, Узбекистане и 
Туркмении объявлено о переходе на латинский ал-
фавит. В Молдавии тоже (правда, нововведение не  
приняла часть нового государства — Приднестровье, 
и в молдавских школах и вузах Приднестровья обуче-
ние по-прежнему ведется на кириллице). В Татарста-
не требуют такого перехода (а это уже республика 
в составе Российской Федерации), и даже начинают 
предлагать перевести русский язык с кириллицы на 
латиницу.

— Помню, еще где-то в 2003 г. М. Ш. Шаймиев, тог-
дашний президент Т атарстана, предлагал Президен-
ту РФ В. В. Путину ввести разные требования к тестам  
ЕГЭ в республиках РФ — с учетом разного родного язы-
ка. Еще тогда я говорила, что у нас единый государ-
ственный язык — русский. Знать его должны все, и не-
правильно требовать каких-то иных тестов. И позиция  
Президента РФ была вполне определенной.

Уверена, что Россия не согласится на латиницу. И во-
обще, кто это придумал? Откуда это идет?

— Объясняют это экспансией английского языка —  
через Интернет, в первую очередь.

— Но сегодня не английский язык на первом месте,  
а китайский (больше 1 млрд человек). И не только из-
за того, что численность китайцев самая большая, но  
и потому , что в мире постоян но повышается интерес  
к китайскому языку , в первую очередь интерес праг-
матический (экономика, наука и образование Китая  
развиваются бурными темпами).

По числу говорящих на языке и изучающих его ан-
глийский язык на втором месте (около 0,5 млн человек), 
а на третьем — русский и испанский (по 300-350 млн). 
Так что со временем весь мир может перейти на китай-
ские иероглифы. А политика КНР этому способствует: 
институты Конфуция за последние 6-7 лет распростра-
нились по всему миру в геометрической прогрессии.

— Лет десять назад, если помните, был очень попу-
лярен транслит — тогда люди переписывались СМСка-
ми на латинице, потому что одно сообщение вмеща-
ло вдвое меньше знаков кириллицы, чем латиницы.  
А у некоторых вообще телефоны (или компьютеры)  
не поддерживали кириллицу…

— Это было популярным для очень узкой группы лю-
дей, для молодежи, в первую очередь. И что ж тако-
го? А в 1930-40-е годы была очень популярна азбука  
Морзе. Но от обычных букв из-за этого не отказались… 
Если руководители тех стран, где перешли на латиницу, 
думают, что, введя новый шрифт, они научат грамотно 
всех писать (якобы, это проще, чем на кириллице), то  
мы понимаем, что это чистая утопия.

Приведу наглядный пример. На филфаке СПбГУ я  
читаю лекции по фонетике первому курсу , а другие  
преподаватели ведут практические занятия по русской 
фонетике. И одновременно этим студентам читается  
курс «Введение в языкознание». Нам нужно научить их 
определять фонемный состав слов, т .е. транскрибиро-
вать то, что произносится. А в традициях фонологиче-
ских школ, петербургской и московской, это делается  
с помощью знаков на основе латиницы. Если я диктую  
текст («Стояла дождливая погода…»), то они записыва-
ют его транскрипционными знаками («Stajala dаzdlivaja 
pagoda…»). 

И я сталкиваюсь с тем, что нашим студентам, живу-
щим в России, закончившим среднюю школу , неплохо 
знающим не только русский язык (иначе они бы не по-
ступили на филфак!), но и иностранный,  — им очень 
трудно транскрибировать русские слова. А тут , если 
вдруг мы заменим привычный кириллический алфавит  
латиницей, то весь народ разом станет неграмотным! 
И надо будет перепечатывать всю литературу, миллио-
ны томов. Это бессмысленная акция, очень вредная —  
лишить народ целого пласта русской культуры послед-
него тысячелетия. Это, безусловно, политические игры.

— Строй романских и германских языков отличает-
ся от языков славянских по звуковому составу?

— Конечно, сильно отличается. Например, в русском 
языке всего 6 гласных (а, э, о, и, ы, у), а в английском — 
больше 20. Различие между носовым и неносовым зву-
ками в русском языке — это не различие между двумя  
фонемами, а  два аллофона, варианта одной фонемы 
(носовые звуки а, о, э появляются только, если за ними 
или перед ними идет носовой согласный). А во фран-
цузском языке — это самостоятельные фонемы, и они  
могут быть смыслоразличительными. Языковые системы, 
структуры разных языков очень различаются.

Россия на это не пойдет
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Это очень важно знать. И мы, преподаватели, это  
учитываем, когда обучаем наших студентов иностран-
ным языкам. Мы сопоставляем фонологическую систе-
му, например, английского, испанского или арабского 
языка с фонологической системой русского языка — 
и сразу видим отличия. С методической точки зрения 
мы видим, где слабые точки: на что обратить внимание, 
чему учить в первую очередь. Показываем студентам, 
какие сходства и различия есть в языках.

Например, во многих языках твердые и мягкие со-
гласные не противопоставлены друг другу (за исклю-
чением ветви восточнославянских языков). Мягкие  
согласные там есть, но они появляются только перед  
гласными переднего ряда (и, э). Поэтому почти всем  
иностранцам, изучающим  русский язык, п риходится 
обязательно специально «ставить» (учить произносить) 
мягкие согласные. В методике обучения русскому как 
иностранному разработаны особые методы, как  сде-
лать, чтобы по-разному звучали согласные в таких, на-
пример, словах как «лот» — «лед» — «льет», «пот» — 
«Петр» — «пьет». И различительные (дифференциаль-
ные) признаки, по которым один согласный отличается 
от другого, в русском языке иные, чем в других языках.

Правила чтения подсказывают нам, какие звуки  
надо произносить. Например, если стоят гласные я,  
ю, е, то мы знаем, что будут мягкие согласные — на-
пример, в слове «тюбик». Для иностранцев это сложно 
понять: они часто подставляют лишний «йот» — и по-
лучается «тьюбик». И важно передать звучание пра-
вильно. Если бы алфавит не был связан со звуковой  
формой слов, то, возможно, было бы проще.

— Но ведь в языке происходят изменения. И были  
попытки изменить орфографию русского языка, по-
пытки ее упрощения?

— Язык изменяется постоянно. А в орфографии из-
менений было не так много. Основная — реформа  
1918 г., когда убрали ять, фиту, И десятеричное, Ъ на 
конце слов. В 1956 г. и в 1964 г. были попытки упро-
щения орфографии, но они не были приняты большин-
ством населения (грамотные люди не хотели писать 
«заЕц», «цИган» или «мыШ»). Недавно тоже хотели из-
бавиться от исключений, но и эти предложения не были 
приняты.

Шли споры, как писать заимствованные слова. И мы 
в СПбГУ недавно выпустили сборник «Заимствованные 
слова в современном русском языке». Как правило,  
появляются несколько вариантов, из которых один 
приживается больше. Языковая норма — это результат 
борьбы в ариантов. Например, в Петерб урге произ-
носили мягкий согласный в глаголах: «учусь», «стара-

юсь», «стремлюсь», а в Москве — твердый  : «учуС»,  
«стараюС», «стремлюС» — но в итоге победило петер-
бургское произношение. Или в Москве произносили  
твердые заднеязычные К, Х в прилагательных мужско-
го рода: «тихЫй», «звонкЫй», «ленинградскЫй», а в 
Петербурге: «тихий», «звонкий», «ленинградский» — и 
этот вариант победил. Или в Петербурге произносили 
«что, чтобы», а в Москве «што, штобы» — и в этом слу-
чае победило московское произношение.

Написание связано очень непростыми отношения-
ми с чтением, поэтому заменять привычный кирилли-
ческий алфавит на латиницу нельзя! Например, когда 
появились заимствованные слова, в которых твердый  
согласный стоит перед гласным переднего ряда Э (на-
пример, «сЭр», «мЭр», «тандЭм», «брЭнд»), то специ-
алисты говорили, что обязательно будут произносить 
мягкий, поскольку в русском языке перед Э может быть 
только мягкий (например, «крепость», «след», «век»). 
Но оказалось, что есть согласные Ш, Ж, Ц, которые  
всегда твердые, но употребляются перед Э (напри-
мер, «шЭсть», «жЭсть»). В результате произошла  
перестройка в языке и возникло противопоставление  
твердого и мягкого согласного перед Э («много мер» 
и «наш мэр»). И таким образом расширились возмож-
ности системы языка. А в написании появились два ва-
рианта: через Е и через Э (сэр, мэр, бр енд, тандем, 
трансфер). Попробуйте-ка эти варианты записать ла-
тиницей!

Надо оставлять кириллицу и помнить тот великий  
день, когда Кирилл и Мефодий предложили славянам 
азбуку.

Беседовал Евгений Голубев
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Всего в период 1923–1939 гг. на латиницу было 
переведено 50 языков (из 72 языков народов  
СССР, имевших письменность). В качестве основ�
ного аргумента в пользу перехода на латиницу  
сначала выдвигалась идея мировой революции и,  
как следствие, создание единого международного 
алфавита, а затем и языка. Н. Ф. Яковлев в под�
держку этих лозунгов писал: «Унификация нацио�
нальных латинских алфавитов на советском Вос�
токе... является реальным шагом вперед на пути к 
созданию единого международного алфавита...  
В этом смысле международный алфавит на латин�
ской основе есть шаг на пути к международному  
языку. Наоборот, русский алфавит, как и другие  
национальные алфавиты, в настоящее время уже  
противоречит темпу развития и использования 
международного запаса слов. Русский алфавит яв�
ляется в настоящее время не только идеологически 
чуждой социалистическому строительству формой 
графики, но также служит главным препятствием 
делу латинизации». 

Части политизированной и конформистски на�
строенной интеллигенции удалось внушить, что  
латиница поможет приобщению мусульманских  
народов к идее мировой революции и, шире, к бо�
гатству мировой культуры. Однако даже когда  
ажиотаж вокруг идеи мировой революции после  
разгрома троцкистов пошел на спад, латинизация 
письменности малых народов СССР продолжалась.

И вот пришла очередь латинизации и русского 
алфавита…

Равнение на Запад
Во всех рассуждениях о переходе на латиницу  

очень мало научного, филологического. Да и могло 
ли быть иначе, когда смена алфавита диктовалась 
исключительно политическими мотивами? А по сути 
была не чем иным, как идеологической диверсией, 
направленной на уничтожение национального само�
сознания, истребление духовной элиты, отрыв от  
исторических корней, что неизбежно вело к куль�
турной и духовной деградации и распаду общества.

Нарком Луначарский совершенно осознанно  
проводил подобную языковую политику в побеж�

Если вдруг мы заменим 
привычный кириллический 

алфавит латиницей, то 
весь народ разом станет 

неграмотным! И надо 
будет перепечатывать 

всю литературу, 
миллионы томов. Это 
бессмысленная акция, 

очень вредная — лишить 
народ целого пласта 

русской культуры 
последнего тысячелетия. 

Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия 
в Московию и через Московию в Персию и обратно».
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денной стране. В начале 1930�х гг. в СССР ведет�
ся подготовка к переводу русского алфавита на ла�
тиницу. При Главнауке Наркомпроса создается 
специальная подкомиссия по латинизации русской 
письменности, которая объявила русский алфавит 
«идеологически чуждой социалистическому строи�
тельству формой графики», «пережитком классо�
вой графики XVIII–XIX веков русских феодалов, 
помещиков и буржуазии», т. е. «графики самодер�
жавного гнета, миссионерской пропаганды, велико�
русского национал�шовинизма и насильственной 
русификации». Можно предположить, кому ста�
рался услужить Луначарский, – явно не русскому 
народу.

В статье «Латинизация русской письменности» 
Луначарский писал: «Отныне наш русский алфавит 
отдалил нас не только от Запада, но и от Востока, 

в значительной степени нами же пробужденного... 
Выгоды, представляемые введением латинского 
шрифта, огромны. Он дает нам максимальную  
международность, при этом связывает нас не толь�
ко с Западом, но и с обновленным Востоком». По�
добные «преимущества» от латинизации системы 
письма и сегодня выдвигаются сторонниками те�
перь уже идеи глобализации, а не мировой револю�
ции, причем повторяют они слова наркома просве�
щения буквально слово в слово.

Причем и Луначарский, и его последователи, 
которые находятся и сегодня, прекрасно понимают 
не только «выгоды», но и результаты подобных  
действий. Вот что пишет Луначарский в той же  
статье: «Для того, чтобы могли пользоваться огром�
ным количеством книг, написанных по дореволю�
ционной орфографии, вовсе не нужно специально 

Первый – патриотичный
…В соответствии с Конституцией, язык Республи-

ки –  французский язык –  является основополагаю-
щим элементом идентичности и национального до-
стояния Франции.

…Договоры (независимо от их предмета и формы), 
в которых юридическое лицо публичного права или  
частное лицо, выполняющее задание в рамках госу-
дарственной службы, являются сторонами, составля-
ются на французском языке. Они не могут содержать 
иностранные выражения и термины, если имеются  
соответствующие французские выражения и терми-
ны с тем же смыслом, допускаемые в соответствии с 
регламентарными положениями о заимствованиях во 
французском языке.

…Использование францу зского языка являет-
ся обязательным для обозначения, предложения, 
оформления, написания инструкций по применению 
или использованию, описания сроков продолжитель-
ности и условий действия гарантий на товары, про-
дукты или услуги, а также в счетах и квитанциях.

…Положения настоящей статьи не применяются  
для наименования специфических продуктов и па-
тентованных средств, имеющих наименование на  
иностранном языке и широко известных обществен-
ности.

Закон Франции об употреблении 
французского языка

Второй – интеллигентный
В соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации государственным языком Российской Федера-
ции на всей ее территории является русский язык.

…Статус русского языка как государственного  
языка Российской Федерации предусматривает обя-
зательность использования русского языка в сферах, 
определенных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, Законом Российс-
кой Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I  
«О языках народов Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, его защиту и поддержку, а также обеспечение 
права граждан Российской Федерации на пользова-
ние государственным язык-ом Российской Федерации.

…Государственный язык Российской Федерации  
является языком, способствующим взаимопонима-
нию, укреплению межнациональных связей народов 
Российской Федерации в едином многонациональ-
ном государстве.

…Защита и поддержка русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации способ-
ствуют приумножению и взаимообогащению духов-
ной культуры народов Российской Федерации.

…При использовании русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации не допускает-
ся использование слов и выражений, не соответствую-
щих нормам современного русского литературного  
языка, за исключением иностранных слов, не имею-
щих общеупотребительных аналогов в русском языке.

ФЗ РФ «О государственном языке 
Российской Федерации»

Сравните два подхода
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учиться. Каждый школьник может буквально в  
один день усвоить все особенности старого алфави�
та и преспокойно читать книги, которые еще не  
переизданы по новой орфографии. 

Совсем не то будет с переходом на латинский  
шрифт. Он настолько отличается и от современной 
и от дореволюционной письменности, что если дети 
в школах или неграмотные на ликпунктах будут  
обучены латинскому шрифту, то на первое время 
перед ними откроется только небольшое количество 
книг, изданных, начиная с того года, когда латин�
ский шрифт будет декретирован. Все остальное для 
них будет за семью замками. Это, очевидно, при�
ведет к необходимости параллельно обоих алфави�

тов в течение довольно долгого времени. Постепен�
но книги, написанные русским алфавитом, станут 
предметом истории. Будет, конечно, всегда полезно 
изучить русский шрифт для того, чтобы иметь к  
ним доступ. Это уже будет польза ощутительная 
для тех, кто будет заниматься историей литерату�
ры, но для нового поколения это будет во всяком  
случае все менее необходимым».

Последствия латинизации языка и культуры  
для страны понимал и И. В. Сталин. Но, в отли�
чие от А. В. Луначарского, не был ее сторонни�
ком. Еще в 1926 г. он писал: «Одно дело – воз�
можность построения социализма в нашей стране, 
другое дело – возможность обеспечения нашей  

 Актуальный комментарий

Анатолий ЗИМИЧЕВ, 
д.п.н., профессор кафедры политической психологии 

СПбГУ, член�корреспондент РАЕН, вице�президент 

Академии акмеологических наук:

– Попытки заменить старый кириллический алфавит, 
введение в России нового алфавита на основе латини-
цы – это проявление борьбы этносов, борьбы цивили-
заций. Хотя прикрывают такое стремление фразами о  
глобализации, о том, что Интернет зиждется на англий-
ском языке. Но для того, чтобы понять, что происходит 
на самом деле, достаточно ответить на вопрос «Кому  
это выгодно?» И мы увидим, что это – очередная экс-
пансия Запада против России.

Основа любого этноса – разделение на «мы» и «не  
мы». Например: мы – русские, мы – петербуржцы, мы – 
сотрудники и студенты университета, мы – читатели  
журнала «Конкуренция и рынок»… Каждый из нас явля-
ется членом многих этносов. Главные из них называются 
нацией, страной, государством. И прочность каждого  
этноса зависит от того, насколько он отличается от дру-

гих. Отличия бывают внешние (именно поэтому у любой 
армии – своя форма одежды) и внутренние (свои цен-
ности, которые присущи именно этому этносу , будь то 
политическая партия или дворовая компания).

Язык – характерная особенность национального  
этноса. В Российской Федерации титу льная наци я –  
русские, поэтому государственный язык – русский на  
основе кириллического алфавита. Сегодня начертание 
букв в кириллице – такой же знак русского языка, как 
иероглифы – для китайского, или готический шрифт –  
для германского, или индийское деванагари – для сан-
скрита и хинди, или арабская вязь…

Правда, алфавиты на основе кириллицы есть и в 
других странах, у других народов, в других языках  
(украинском, белорусском, болгарском, македонском, 
сербском, а также неславянских языках – их больше  
сотни). Но каждый из них чем-то отличается от других, 
поскольку отражает особенности соответствующего  
языка. Например, в болгарском нет букв Ы, Э, Е, в бе-
лорусском нет букв Щ, Ъ, зато есть i (вместо И) и не-
которые другие, в украинском нет Е, Ъ, Ы, Э, но есть 
другие буквы.

Введение кириллицы было осуществлено в 863 г . 
братьями Кириллом и Мефодием прежде всего для пе-
ревода с греческого на славянские языки религиозных 
текстов. Вскоре после этого в этих странах было приня-
то православие (на Руси, например, через сотню лет). 
Введение кириллицы изолировало отдельные страны  
(южнославянские и восточнославянские) от западно-
славянских, и это было сделано с политическими целя-
ми церковного раскола.

На Руси до христианства была своя письменность 
(в разных источниках ее называют как «черты и резы» 

Уважение к ценностям своей и другой культуры
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страны от покушений со стороны международного 
капитала». Сохранение кириллической системы 
письма, общего для народов СССР языка осозна�
валось как сила, способная обеспечить государ�
ственное единство. 

Сталин, обладавший имперскими амбициями, 
понимал, что народ, не имеющий собственного  
языка и культуры, не может быть конкурентоспо�
собным и защищать свои интересы. Очень скоро  
под его влиянием политика латинизации в СССР 
была прекращена, были запрещены любые дискус�
сии на тему реформы русского алфавита, и нача�
лась кампания по переводу всех языков народов  
СССР на кириллицу (1936 г.).

Неолуначарщина
Язык и алфавит всегда были и остаются сред�

ством политического и культурного влияния. Не�
случайно после распада СССР получившие неза�
висимость республики Азербайджан, Узбекистан, 
Туркменистан перешли на латинскую систему пись�
ма, тем самым не только продемонстрировав всему 
миру свой суверенитет, но и тот факт, что они  
вышли из зоны влияния России и больше ориенти�
рованы на страны Запада.

Смена политической системы и вызванные этой 
сменой реформы всегда затрагивают языковую 
сферу, имеющую отношение, как показывает исто�
рия, и к политике, и к экономике, и к идеологии.  

или «славянские руны»), были свои музыкальные ин-
струменты (дудки, гусли, волынки, баян), своя нотная 
запись (напевные крюки). После введения христиан-
ства были запрещены былины, старые му зыкальные 
инструменты, они возродились только в XIX в.

Богатство русского языка неоспоримо, оно вызыва-
ет восхищение многих иностранцев и воспето нашими 
писателями. Конфуций как-то заметил: «Язык Подне-
бесной и  П олуночной н еистребим. Л юбой я зык о ни 
делают своим» (Поднебесная – это Китай, а Полуноч-
ная – это Древняя Русь). И действительно, русский язык 
«перемалывает» любое иностранное заимствование. 
Например, возьмем «менеджеришко», «риэлтенок»,  
«секондушка» (т овар и з с еконд-хенда), « улучшай-
зинг», «зафрендить» или «пропиарить». Разве можно  
на том же английском сказать «менеджеришко», пере-
дав все оттенки нового смысла? Наши суффиксы, при-
ставки, окончания позволяют это сделать. А независи-
мый порядок слов расширяет возможность построения 
фразы, возможность выделить какие-то слова во фра-
зе (например: «А не идете ли вы в баню!..»). Францу-
зы, немцы, итальянцы, пожив в России, через какое-то 
время становятся русскими – через язык они осваива-
ют русскую культуру. Не случайно именно «Китайско-
русский иероглифический словарь» самими китайцами 
признан единственным адекватным словарем: только 
русский язык может передать нюансы иероглифики.

Культура держится на языке, живет за счет различ-
ных видов языков (устного, графического, музыкаль-
ного, художественного, визуального). Запись русских 
слов латиницей – это покушение на Русскую Цивили-
зацию, попытка ликвидировать ее. Это способ закрыть 
новым поколениям доступ к богатейшей русской куль-
туре и литературе, которая выросла именно на кирил-

лице. Если этому будут обучать с детства, то введение 
латиницы сделает наши тексты на кириллице недоступ-
ными для новых поколений. Точно так же, как для мно-
гих жителей советской России реформа орфографии  
в 1918 г. «закрыла» русские тексты на старославян-
ском языке, издаваемые прежде… А недавно, к приме-
ру, высказывалось предложение преподавать в школе 
русский язык и литературу как платные факультативы. 
Та же тенденция: оторвать большую часть населения  
от языка и культуры.

Мир многополярен, и в многообразии – сила че-
ловечества. Были попытки в истории (Т амерлан, Чин-
гисхан, Гитлер) унифицировать народы, нивелировать 
различия между ними. Но все подобные попытки были 
неудачными. Сегодня важна не просто толерантность, 
терпимость, а уважение к ценностям другой культуры. 
Например, я был недавно на свадьбе в Осетии. И об-
ратил внимание на  то, ч то свадебный ритуал сохра-
нился в течение тысячелетий. Он направлен на то, что-
бы была основана крепкая семья, которая обеспечит  
здоровую жизнь народа. Осетины имеют древние кор-
ни: скифы, сарматы, аланы. У них, кстати, тоже кирил-
лица, но есть и свои буквы (самая характерная – ).

Каждый эт нос т ысячелетиями в ырабатывает с вою 
культуру, свои ценности: нормы, табу , фетиши. Нам  
есть чем гордиться: во всем мире известна русская на-
ука (Кулибин, Попов, Павлов, Сеченов), литература  
(Пушкин, Достоевский, Т олстой), живопись, архитек-
тура, балет, театр. Русский этнос, Русскую Цивилиза-
цию истребить невозможно. Поэтому попытка латини-
зации русского алфавита – попытка глупая, недале-
кая. И бесперспективная.

Записал Евгений Голубев
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Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить,  
каким изменениям подвергался язык на протяже�
нии последних 400 лет: петровскую реформу рус�
ского алфавита и шрифта, реформы 1917–1918 гг., 
изменения, происходящие на постсоветском про�

странстве. Все эти нововведения преследовали одну 
цель – лишить людей исторического мышления и 
задать новые идеологические ориентиры: цивилиза�
ция и демократия идут только с Запада.

Поэтому любые дискуссии о переводе русской 
азбуки на латиницу сегодня должны воспринимать�
ся не иначе как атака на национальный язык и 
Русскую Цивилизацию, какими бы благими намере�
ниями ни прикрывались пропагандисты. Тем более 
когда нас пытаются убедить в неизбежности этого 
процесса. Вот фрагмент интервью члена�коррес�
пондента РАН Сергея Арутюнова «Независимой  
газете» (2001 г.): «Я считаю: всеобщий переход на 
латиницу – непременное цивилизационное требова�
ние общемировых процессов глобализации… И если 
Россия хочет идти в ногу с прогрессивным миром, 
хочет быть частью Европы, Россия должна пол�
ностью перейти на латинский алфавит, и рано или 
поздно она к этому придет». Не те ли же идеи про�
талкивали Луначарский и его академики? Только 
теперь этот переход связывают не с мировой рево�
люцией и интернационализмом, а с глобализацией 
и тотальной компьютеризацией жизни.

Другие «доброжелатели» предлагают на первый 
взгляд более умеренный, но не менее опасный вари�
ант: если сразу не удается уничтожить кирилличе�
ский шрифт, то сделать это нужно постепенно,  
внедряя в наш язык различные американизмы.  
Член академии российской современной словесно�
сти, профессор славистики Университета Эмори  
(США) Михаил Эпштейн на страницах той же «Не�
зависимой газеты» предлагает такое «компромисс�
ное» решение: «Oдно из возможных решений, – 
говорит он, – сочетание латиницы и кириллицы для 
написания соответствующих слов. Даже в офици�
альном языке телевизионных программ, не говоря 
уж об авторских причудах электронной переписки, 
такой «макаронический» алфавит уже вовсю ис�
пользуется. Вот какие названия носят передачи ка�
налов MTV�Россия и Муз�ТВ: Shit�Парад, Поп�
Kult, Shэйker, MузGeo». Причем эти факты по�
клонники Запада и примкнувшие к ним русисты  
пытаются представить и даже анализировать как 
некую «норму». А народ пока молчит и собирается 
с мыслями о судьбе Русской Цивилизации.

Что мы видим и слышим?
Улицы российских городов пестрят вывесками на 

латинице, как в обычной африканской колонии.  
Большинство из них представляют собой название 
бренда с определенным узнаваемым дизайном и 
историей. Но если посмотреть на эту ситуацию 
критически, то не слишком ли много в России стало 
такой вот рекламы на иностранном языке? И дело 
здесь не столько в самих брендах. Никто и не при�
зывает переводить все названия транснациональных 

Наивные люди и простаки редко задумываются 
о конечной цели ведущейся уже не одно столетие 
маркетинговой войны против России. Русь-Россия 
как государство сформировалась в процессе  
практически непрекращающихся войн: видимых, 
идеологических, религиозных и маркетинговых. 
Факты борьбы между патриархом Московским  
и всея Руси и папой Римским за души славян и  
представителей других народов, открывших для  
себя православие, позволяют сформулировать 
вопрос: латинизация – это добросовестная кон-
куренция или обычная колонизация со всеми  
вытекающими последствиями? Замена русского  
алфавита на латинский, униатство и экуменизм… 
Что дальше?

Татьяна ГРАЧЕВА, 
политолог:

»  В мирное время Ватикан атакует духовное  
пространство нашей государственности, которое 
составляет ее фундамент. Средствами сетевой 
войны Ватикана являются насаждение УНИИ и  
ЭКУМЕНИЗМА.

Церковная Уния (от позднелатинского unio –  
«единство») означает слияние православной и  
католической церквей под руководством католи-
ческой, это выражается в признании главенства  
папы Римского, при сохранении обрядов и бого-
служения на родном языке. Для папства Уния яв-
лялась (и является до сих пор) первым этапом по 
уничтожению православной церкви.

Для Ватикана униатская церковь по существу  
служит штурмовым отрядом, первым оккупирую-
щим чужие территории и подготавливающим их 
для окончательного окатоличивания. На Руси  
Унию начали насаждать с 1340 г. три ее «апосто-
ла»: шляхтич, бискуп (священник) и арендатор-
жидовин.

Метод насаждения Унии – ложь, обман, шан-
таж, угрозы, пытки, темничные заключения и  
казни. «

«Память русской души»

Латинизация – 
недобросовестная 
конкуренция?..
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торговых марок на русский язык, а в том воздей�
ствии на сознание россиян, которое оказывает за�
силие латиницы. Проведенные исследования брен�
дов показали, что большей привлекатель ностью для 
потребителя уже обладает торговая марка, название 
которой написано латинскими буквами.

Язык – это способ существования сознания че�
ловека. И когда национальный язык начинает пере�
полняться множеством не до конца адаптирован�
ных, неосвоенных, а зачастую и просто малопо�
нятных для носителей этого языка иностранных  
слов, что происходит с сознанием людей?

Не менее мощное воздействие на сознание ока�
зывают и визуальные изображения, которые нас 
окружают. Латинизация русского языка и русского 
сознания навязывается явно и повсеместно. Чего  
стоят одни только уродливые надписи типа «Евро 
секонд хенд», «Шашлык�хаус», «Фуд шоп».

Выходит, что войну брендов российские торго�
вые марки проигрывают, добровольно отказываясь 
от использования русского языка даже на террито�
рии своей собственной страны. А, следовательно, 
проигрывают и борьбу за потребителя.

Кто в современной России действенно защищает 
национальный язык? Ни закон «О рекламе», ни  
даже закон «О русском языке» не рассматривают 
русский язык как объект национальной безопасности 
и обеспечения культурной идентичности. И в этом  
вопросе – в вопросе отношения к своему родному 
языку, а вовсе не латинизации алфавита – как раз  
можно обратиться к опыту Франции. Если раньше  
была «в моде» смесь французского с нижегородским, 
то как скоро можно ожидать, что в России появится 
новый колониальный язык из смеси английского с  
русским и перейдут на латинский шрифт?

Глобализация не отменяет идеологические и мар�
кетинговые войны. Есть много достойных примеров, 
как народы защищают свою национальную культу�
ру. Страшно предположить, что произойдет, если 
русские люди под влиянием непатриотичной интел�
лигенции или под нажимом неоколонизаторов отка�
жутся от русского шрифта. Потеряв русский язык, 
мы, русские люди, потеряем свою свободу, а миро�
вая цивилизация станет примитивней.   
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Глобалистский дискурс
…Английские названия товаров и рекламные стра-
тегии представляют глобальную эстетику , глобаль-
ную систему ценностей, которая через них утверж-
дается в повседневности. Т ем самым создается и  
новая система убеждений и социальных поведен-
ческих образцов. Важнейший результат этого не  
языковое воздействие англицизмов само по себе, 
а возникновение элиты, ориентирующейся на гло-
бальное, ее культурное отчуждение от остальных и 
возникающая из-за этого социальная поляризация. 
Английский в неанглийском контексте свидетель-
ствует о современности говорящих и символизиру-
ет власть. Именно поэтому, считают многие ученые 
умы, усилия пуристов бесплодны – они направлены 
не на первопричину языковых заимствований.

За рассуждениями такого рода стоит идеология  
глобальных монополий, для которых важно «свобод-
ное движение людей и капиталов». Национальные  
границы и территории – препятствие для глобализа-
ционной политики. Не очень нужны ей и националь-
ные языки. Язык в таком случае обязательно должен 
быть представлен как произвольный набор знаков,  
как инструментарий, который лишь служит перено-
су информации, в принципе заменим любым другим 
набором знаков, не вызывает эмоций и не влияет  
на мышление. Если все идеи будут (конечно же, по-
степенно и в не полной пока мере) реализованы, то 
исчезнет и разница между коренным жителем и ми-
грантом – просто не станет критериев их различения. 
Опоры лишатся идеи любви к своей родине и народу.

При формировании политического, культурного  
и этнического самосознания язык играет централь-
ную роль. Там, где намерены укрепить сплоченность 
общности, всегда апеллируют к языку. В различных 
исторических контекстах он предстает как самой  
природой данная форма выражения сообщества,  
глубоко укорененная в его культурной, а иногда и  
этнической идентичности. Сегодня же все эти идеи  
объявляются социальными конструктами – продук-
том манипуляции – и отбрасываются.

…Могут и должны ли страны (и если да, то как)  
защищать свои лингвистические ресурсы, противо-
стоя глобалистскому неолиберальному дискурсу?  
Полагаю, что безусловно должны – без вмешатель-
ства общественных сил и  русский язык рискует со 
временем попасть в  число слабеющих языков, бу-
дущее которых ограничивается частной сферой и  
фольклором.

Алла Кирилина, 

д.ф.н., профессор, проректор по научной 

работе Московского института лингвистики // 

Литературная газета. 2012. № 5

 компетентное мнение



118

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 Известный петербургский издатель начала  
XX в. А. Ф. Девриен, чей дух присутствует 
в редакции журнала «Конкуренция и ры�

нок», очень трепетно подход ил к подбору и  
оформлению книг для детского чтения. Ребенок, по 
мнению Девриена, через книгу приобщается к миру 
прекрасного и формирует стойкий характер. Книга�
воспитатель должна провести детскую душу через 
все этапы взросления и привить любовь к Родине и 
родителям. Проект каталога «Книжная лавка Дев�
риена» на сайте konkir.ru позволит, по мнению ре�
дакции, не только родителям ориентироваться в  
мире детской литературы, но и сформирует сообще�
ство экспертов�любителей русской словесности, 
которые поддержат традиции русской педагогичес�
кой школы.

Отрадно в современной России наблюдать моло�
дых борцов за умы детей. Предлагаем вашему  
вниманию статью Анны Целищевой, обратившей  
внимание на книжки, издателей которых не оста�
навливают никакие нравственные запреты. Когда 

Воспитание – великое дело: им решается участь 
человека. Молодые поколения суть гости настоя�

щего времени и хозяева будущего, которое есть 
их настоящее, получаемое ими как наследство от 

старейших поколений.

В. Г. Белинский

«Почему сопли зеленые?»

Россия постепенно превращается 
в кровоточащее поле битвы. 

Но если на отдельных фронтах 
наши проигрыши закономерны 
после потрясений XX в., то бой 

за мировоззрение россиян 
проигрывать никак нельзя. 

Загубим детей – умрет память 
русской души.

Современная азбука

Азбука Бенуа
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впереди маячат деньги, эти издатели готовы из�
вращенные пристрастия взрослых привнести в мир 
детей.

У современных детей множество возможностей 
для усваивания правил и нор м: свои моральные 
концепции и модели поведения транслируют СМИ, 
родители, старшие товарищи, воспитатели. Все они 
имеют четкие представления о том, как должен вы�
глядеть ребенок, чем интересоваться, как вести  
себя.

Книга – один из старейших способов обмена  
информацией между поколениями. Необходимость 
чтения  в раннем возрасте никто не берется оспари�
вать, другое дело, что подходить к этому вопросу 
требуется с особенным трепетом. Существует масса 
издательских проектов, участники которых пресле�
дуют в первую очередь цели наживы. К таковым  
можно отнести большинство книжных серий, соз�
данных по мотивам популярных мультсериалов.  
Иногда кажется, что творцы некоторых из них еще 
и дополнительные доходы от рекламы товаров и  
услуг имеют. Например, в книге «Губка Боб Ква�
дратные Штаны. Мы с друзьями» читаем трога�
тельный рассказ зависимого от поедания бутербро�
дов персонажа: «Я сидел перед телевизором. Вдруг 
на экране появились крабсбургеры. Они кружи�
лись и плясали под веселую песенку. «Покупай, 
покупай!» – слышалось с экрана». Главный герой, 
кумир миллионов детей, щедро снабжает фастфу�
дом всех желающих.

Стремление к наживе – причина появления  
множества книг с некрасивыми, странными, а под�
час и вовсе уродливыми иллюстрациями. Крупней�
ший американский психолог Эрик Эриксон считал, 
что начальный период развития личности – это  
формирование базового доверия к жизни. Поэтому 
картинки в книжке, помимо функции эстетического 
воспитания, имеют еще одну, очень важную – фор�
мирование у ребенка представления о том, каким 
должен быть окружающий мир. Один из лучших  
художников начала прошлого века Александр Ни�
колаевич Бенуа утверждал, что иллюстрация – это 
«могучее культурное средство, которое предназна�
чено сыграть в русской образованности более бла�
готворную роль, нежели мудрейшие государствен�
ные мероприятия и все потоки строго научных слов 
в воспитании». В 1904 г. Бенуа создал знаменитую 
«Азбуку» с великолепными иллюстрациями. Жаль, 
что наши менее возвышенно настроенные современ�
ники из Минобрнауки предпочитают лаконичные 
рисунки.

Для психики ребенка ничто не проходит бес�
следно. Например, история о жизнерадостной че�
тырехглазой старухе и ее корове Галине Бланке  
(Аня Синякова, «Жила�была старуха»), может 

Творение Евы Златогоровой «Четверка отважных, или 
путешествие Гришуни и его друзей по стране сказок» 
художник решил сопроводить изображением котят с 
вывернутыми, как у кузнечиков, коленями. Да и автор 
изъясняется, мягко говоря, странно.

Например, 
история о жизнерадостной 

четырехглазой старухе и ее корове 
Галине Бланке (Аня Синякова, 

«Жила-была старуха»), 
может всерьез травмировать малыша. 

А иллюстрации усилят эффект.
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всерьез травмировать малыша. А иллюстрации  
усилят эффект.

«Воспитание есть воздействие на сердце тех,  
кого мы воспитываем», – писал Л. Н. Толстой.  
Нынешние поэты, писатели и издатели, вероятно, 
не настолько серьезно воспринимают свою миссию. 
Все чаще ребенок, герой произведения, предельно 
эгоцентричен. Чего стоит героиня популярного  
мультсериала и книжного проекта «Маша и мед)
ведь», поступающая всегда сообразно с собственны)
ми, пусть и несовершенными представлениями о  
жизни.

«Мама спит, она устала», говорите? Современ)
ный вариант: «Мама спит. / Меня не видит. /  
Разбудить ее не выйдет. / Как настырно и упрямо 
за ухо не дергай маму» (Хаген, Хаген «Всех люби)
мей – ты!») Что поделаешь, время такое. В этой же 
книге герой демонстрирует другой образчик трепет)
ной заботы о близких: «Когда умрет мой дедуш)
ка, / когда)нибудь потом, достанется мне шляпа, / 
зеленая, с пером». Мотив получения выгоды лю)
бым способом вообще не чужд современным произ)
ведениям для детей. Выведенные в книгах родите)
ли от отпрысков не отстают. Героиня «Сказки про 
мам» Сергея Седова, например, продала своего 
сына за миллион долларов. Ребенок к ней, правда, 
вернулся. Зато мама вышла замуж за богача, ку)
пившего было любимое чадо.

Кто)то скажет, что авторы заняты полезным де)
лом: нужно ведь с рождения прививать навыки 
выживания в нашем непростом мире. Но психоло)
гами давно доказано, что тот ребенок, который  
привыкает к тому, что «каждый сам за себя», рас)
тет в атмосфере слепого поклонения и немедленно)
го выполнения всех прихотей, вырастая, приобре)
тает проблемы в карьере и зачастую не достигает  
личного благополучия.

Дыхание свободы, ощущающееся, в том числе, и 
в издательской деятельности, порой не так свежо. 
В своей «Грамматике фантазии» Джанни Ро дари 
грезит о том времени, когда можно будет свободно 
говорить о предметах низменных. «Если я когда)
нибудь напишу эту историю (об опорожнении ки)
шечника – А. Ц.), – пишет он, – я вручу рукопись 
нотариусу с завещательным распоряжением опу)
бликовать ее году эдак в 2017)м, когда такое эсте)
тическое понятие, как «дурной вкус», претерпит 
необходимую и неизбежную эволюцию». Современ)
ные писатели, надо думать, прониклись идеями  
знаменитого итальянца. Сегодня мы имеем множе)
ство шедевров на «туалетную» тему. «Приключения 
какашки» Анны Сучковой, например. Ничто, кроме 
необычного героя, внимания в истории не привле)
кает. А уж об эстетическом и нравственном напол)
нении речь и вовсе не идет.

На иную позицию в ребячьих умах и сердцах  
претендует детская энциклопедия с интригующим 
названием «Почему сопли зеленые?», призванная 
ответить на животрепещущие вопросы молодого 
ума. «Предки этого не знают!» – уверяет автор,  
Гленн Мерфи. Ознакомившиеся «предки» действи)
тельно открыли для себя много нового. Творец 
художественно осмыслил научные данные. Ско)
рость света у него 1700 км/ч, диаметр Земли  
20 480 км, а космос почти пуст.

Что говорить о подростковых книгах, каждая 
вторая из которых если не вредна для взрослею)
щих ребят, то бесполезна, глупа. В свое время  
известный поэт, писатель и критик Корней Чуков)
ский осуждал в произведениях своей популярней)
шей современницы Лидии Ивановны Чарской по)
шлость и слащавость, обилие ненужных красиво)
стей. Как бы он, интересно, отреагировал на 
появление множества инкубаторских произведе)

«Мама спит, она устала», говорите? 
Современный вариант: «Мама спит. 

/ Меня не видит. / Разбудить ее 
не выйдет. / Как настырно и упрямо 
за ухо не дергай маму» (Хаген, Хаген 

«Всех любимей – ты!»)

Славянский язык есть корень и основание  
российского языка; он сообщает ему богатство, 
разум, силу, красоту.

Чтение книг на природном языке есть един-
ственный путь, ведущий нас во храм словеснос-
ти. Делайте и говорите, что вам угодно, господа 
любители чужой словесности, но сия есть непре-
ложная истина, что доколе не взлюбили мы язы-
ка своего, до тех пор во многих наших науках  
и художествах будем мы далеко позади других. 
Надобно жить своим умом, а не чужим.

А. С. Шишков, адмирал
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ний для девочек, написанных на волне повального 
стремления к красивой жизни. «Проблемная» же 
литература концентрируется на «запретных» ранее 
темах: алкоголь, наркотики, секс. Сюжет повести 
Беате Терезы Ханики «Скажи, Красная Шапочка» 
построен на инцесте. Непонятно, зачем девочкам 
и мальчикам 12–14 лет видеть дно взрослой жиз&
ни.

Конечно, цензуры у нас в стране нет. Но долж&
ны существовать организации, задача которых – 
следить за качеством издаваемой литературы, не 
допускать появления книг, оказывающих на дет&
скую психику негативное влияние. Например, 
в начале ХХ в. существовал родительский кружок, 
члены которого ответственно относились к напол&
нению детского чтения. В 1905 г. в «Вестнике ли&
тературы» появилась их программная статья  
«Требования, которые должны быть предъявлены 
к детским книгам», где главными критериями при&
знавались доходчивость, стремление к укреплению 
нравственного чувства в детях, содействие их  
статистическому развитию. «Изящная книга жела&
тельна», – писали мамы и папы, воспитанные до 
революции. Сейчас, после принятия 436&ФЗ, ак&
тивно ведется работа по ограждению детей от не&
нужной информации. Представители современной 
организации с аналогичными задачами – Ураль&
ского родительского комитета – действуют реши&
тельно. Обнаружив в энциклопедиях по половому 
воспитанию «Как взрослеет мое тело», «Откуда  
берутся дети? Сексуальная энциклопедия для де&
тей 8–11 лет», «Что происходит с моим телом» и  
«Девчонкология» шокирующие материалы, энту&
зиасты добились рассмотрения дела в уголовном 
порядке и, вдохновившись внезапной славой, при&
ступили к «охоте на ведьм». Теперь под ударом  

книга Давида Гроссмана «С кем бы побегать»,  
которую активисты, по собственному признанию, 
даже не читали.

Никто не снимал ответственности Минобрнауки 
за воспитание подрастающего поколения россиян. 
Необходимо поручить заботу о качестве детских  
книг пользующихся доверием специалистам, тем, 

кто сможет отличить настоящую литературу от  
графоманской не на основании личных предпочте&
ний и расположения духа, а руководствуясь объ&
ективными данными об устоявшимися в России  
нормами нравственности.

Уже через двадцать лет дети, воспитанные на 
примитивных иллюстрациях и неграмотных тек&
стах, будут задавать тон в бизнесе, политике и  
культуре. И как знать, какие решения они будут 
принимать, не привыкнув с детства фантазиро&
вать, отличать прекрасное от уродливого, имея  
дурной вкус и исковерканные представления о  
жизни.

Важно заниматься с детьми, читать им правиль&
ные книжки. Усилия, потраченные сегодня, непре&
менно окупятся. Ведь если мы хотим жить в силь&
ной преуспевающей России с гражданами, заботя&
щимися как о личном благополучии, так и об  
успехе всего общества, мы должны подумать об их 
воспитании.

Если мы проиграем битву за умы и воспитание 
российских детей, потеря русской цивилизацией  
конкурентоспособности станет неизбежной. Наша 
молодежь обретает силу и смелость бороться мер&
зостью дурного влияния – это ли не свидетельство 
возрождения России!   

Обнаружив в энциклопедиях 
по половому воспитанию «Как взрослеет 

мое тело», «Откуда берутся дети? 
Сексуальная энциклопедия для детей 

8–11 лет», «Что происходит с моим 
телом» и «Девчонкология» шокирующие 

материалы, энтузиасты добились 
рассмотрения дела в уголовном порядке 

и, вдохновившись внезапной славой, 
приступили к «охоте на ведьм».

Уже через двадцать лет дети, 
воспитанные на примитивных 

иллюстрациях и неграмотных текстах, 
будут задавать тон в бизнесе, политике 
и культуре. И как знать, какие решения 

они будут принимать, не привыкнув 
с детства фантазировать, отличать 

прекрасное от уродливого, имея дурной 
вкус и исковерканные представления 

о жизни.
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Осколок метрополии
Бескрайние плодородные степи, знойные пустыни, высочайшие  

горные массивы, сотни городов и населенных пунктов Средней Азии 
и Казахстана в одно мгновенье оказались за пределами России. Для 
всего многомиллионного населения этого обширного края крах вели#
кой державы обернулся страшным потрясением. И в первую очередь 
шок испытали этнические россияне. Можно понять психологию чело#
века, живущего в своей стране, рожденного на этой земле, ставшей  
ему малой родиной, вдруг, по чьему#то злому умыслу, оказавшегося 
за ее пределами. Не просто в другой стране, а в национальной респуб#
лике, где коренной этнос де#факто сразу получил значительные пре#
имущества перед русским населением. Слово «коренной» выделено не 
случайно. Кто может указать ту грань, что отличает «коренной на#
род» от некоренных жителей? Вообще говоря, употребление подобно#
го термина применительно к жителям той или иной страны отдает  
неким лукавством. Нет на Земле коренных народов, кроме, пожалуй, 
австралийских аборигенов, – все когда#то и откуда#то с миром или с 
войной пришли и обосновались на приобретенных территориях. Да и 
сколько поколений должно смениться, чтобы вновь пришедшие по#
лучили тот же статус, что и поселившиеся ранее? Славяне (к приме#
ру, казаки и переселившиеся следом русские и украинские крестьяне) 
живут на территории Киргизии уже 150 лет, сменилось уже не менее 
шести поколений, давным#давно утрачены связи с историческими 
«гнездами», все могилы до седьмого колена здесь, но в новую шкалу 
установленных в Киргизии прав никак не вписываются. Хотя де#юре 

Возвращение казаков на арену политической и эко�
номической жизни в России закономерно, так как их 
опыт самоорганизации востребован. Но произойдет 
это лишь после того, как они разберутся с трагеди�

ей расказачивания, постигшей наше Отечество.

Из выступления на круглом столе 
«Самоорганизация русских»

Забытые в Семиречье

Игорь ПОДГАЙНЫЙ, 
войсковой старшина 

Семиреченского казачьего войска

Вряд ли даже самые ярые либерал-демократы будут отрицать, 
что геополитическая катастрофа, связанная с распадом 

Советского Союза (по сути, наследника всех приобретений 
Российской Империи), повлекла за собой неисчислимые потери 

материальных и человеческих ресурсов.
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все как будто цивилизованно, никакой дискримина�
ции русских не существует. Но это – ширма. К  
сожалению, сегодня русских не найти в органах  
власти, в силовых вед омствах, в чиновничьих и 
управленческих структурах Киргизии любого уров�
ня. От русских уже ничего не зависит в политиче�
ской жизни страны.

Замещение иноплеменных на «своих» началось 
сразу же после исчезновения «направляющей» руки 
Москвы. Миру демонстрировался лозунг «Кыргыз�
стан – наш общий дом», а в это же время шло по�
вальное смещение русских директоров крупнейших 
предприятий и значимых организаций. Национали�
стически настроенная часть властной элиты Кирги�
зии, активно поддержанная национальной творче�
ской интеллигенцией, одновременно потребовала 
защитить кыргызский язык, якобы погибающий  
под давлением русского. Никого не смущало, что  
именно российские ученые и специалисты создали 
кыргызскую письменность, построили школы, тех�
никумы, вузы, начали обучать киргизскую моло�
дежь. Республиканский полиграфкомбинат (ныне 
разграбленный и распроданный) многотысячными 
тиражами снабжал школьников и студентов учебни�
ками на национальном языке. Робкие голоса в за�
щиту русского языка, пытавшиеся доказать, что  
именно через него население может получать все  
мировое информационное богатство, в расчет не  
принимались. Да и как можно было выстоять про�
тив массированной атаки многочисленных СМИ, 
поддерживаемых огромным количеством неправи�
тельственных организаций (НПО), существующих 
на средства западных доноров. Под постоянным  
неослабным давлением ареал распространения 
русского языка начал стремительно сокращаться и 

сегодня он в ходу лишь в Чуйской и Иссык�
кульской областях. В добавок ко всему, под влия�
нием некоторых восточных государств в этот про�
цесс начал примешиваться фактор резкой ислами�
зации страны. В Кыргызстан е набирает силу  
нетрадиционный ислам ваххабитского толка.

Психологический надлом, участившиеся случаи 
бытового национализма, развал экономического  
сектора, ряд кровавых, сопровождавшихся жертва�
ми, поджогами и мародерством «революций» нико�
им образом не способствуют сохранению русской 
диаспоры в суверенном Кыргызстане. С 1990 г.  
численность этнических россиян в маленькой гор�
ной стране сократилась в несколько раз. Если в  
1989 г. эта группа составляла 24,5% всего населе�
ния, то ныне – не более 6%. В принципе, остались 
люди, либо не имеющие никакой возможности пере�
браться в Россию ( подавляющее большинство), 
либо еще ведущие какой�то свой бизнес.

Уместным будет отметить, что русское население 
в Средней Азии очень жизнестойко, трудолюбиво, 
толерантно и в гораздо меньшей степени подверже�
но такому пороку, как пьянство. Высок интел�
лектуально�образовательный уровень, в употребле�
нии – абсолютно правильный («дикторский») лите�
ратурный русский язык. Некоторые политологи и 
этнографы говорят даже о сложившемся за полтора 
века неком подобии субэтноса. Возможно, это и  
так. Действительно, вслед за пионерами освоения 
края – казаками и крестьянами�переселенцами, 
в массе своей людьми далеко не робкого десятка, с 
хорошей долей авантюризма в характере и мастера�
ми на все руки, в эту горную страну волну за вол�
ной выплескивала Россия людей далеко не зауряд�
ных. В первой трети ХХ в. вереницей потянулись 

К сожалению, сегодня 
русских не найти 
в органах власти, 

в силовых ведомствах, 
в чиновничьих 

и управленческих 
структурах Киргизии 

любого уровня. 
От русских уже ничего 

не зависит в политической 
жизни страны.
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сюда из западных и центральных областей обозы 
с раскулаченными и расказаченными. Затем, в  
вагонах�теплушках, – репрессированные по поли�
тическим статьям: по делу Кирова, по делам Рыко�
ва, Бухарина, многих других так называемых оп�
позиционеров. В Великую Отечественную последо�
вала массовая эвакуация заводов, организаций,  
обслуживающего персонала, огромного количества 
мирного населения. Из блокадного Ленинграда до�
ставлялись истощенные дети. В послевоенное время 
в соответствии с новой концепцией размещения 
оборонных предприятий началось грандиозное  
строительство заводов оборонного комплекса и,  
соответственно, сюда были направлены тысячи  
высококвалифицированных специалистов. Расши�
рялись старые и строились новые города…. Все  
рухнуло, развалилось, и теперь в пустых цехах  
гуляет ветер. О судьбах людей и говорить нечего.

При российском посольстве в Кыргызстане дей�
ствует подразделение специально созданного ве�
домства под говорящим названием «Россотрудни�
чество». Непонятно, с кем и как оно должно со�
трудничать и насколько велики его полномочия,  
но, по крайней мере, предпринимаются какие�то 
попытки поддержать и объединить соотечественни�
ков. Правда, пока все сводится к малозаметным и 
неэффективным мероприятиям и на судьбы сооте�
чественников никак не влияет. Отсутствует госу�
дарственная, глубоко продуманная, целенаправлен�
ная политика по сплочению оставшейся русской 

диаспоры. Искусственное создание организаций  
этнических россиян ни к каким реальным сдвигам 
в этом животрепещущем вопросе не привело и при 
существующем подходе вряд ли приведет. За ис�
ключением, пожалуй, тех чиновничьих реляций,  
что отправляются в МИД. Русские как были разоб�
щены, так и остались. Как не чувствовали под�
держки, так и не чувствуют. Возможно, в разоб�
щенности играют свою роль и другие факторы. Вот 
что по этому поводу пишет известный в Централь�
ной Азии политолог, руководитель Православного 
благотворительного Владимирского общества  
С. Епифанцев: «…Русские де�факто не ощущают 
своей общности по этническому признаку, или,  
вернее, русская этническая общность есть невос�
требованный товар… Русским не свойственно спла�
чиваться подобно иным нацменьшинствам в какие�
либо группировки по этническому принципу».

Достаточно спорное, на наш взгляд, высказыва�
ние. В общем, наверное, автор прав.  А в част�
ности – нет. И вот доказательство. Полностью  
опровергают и малорезультативную деятельность 
«Россотрудничества», и грустные мысли Епифанце�
ва потомственные казаки. Никто ничем не  помог 
Семиреченскому казачеству возродиться из небы�
тия. Возродиться и подняться, заметьте, – не на  
российской земле, а уже за двумя от нее граница�
ми. И там, где российским казакам (тоже дело шло 
не гладко) приходилось делать один шаг, семиреки, 
чтобы достичь того же результата, должны были  
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ступать трижды. Надо думать, никто не посмеет  
кинуть в наш адрес незаслуженно обидное: «ряже�
ные». Не ради чинов и наград, не ради каких�то 
привилегий и, главное, не в российских пределах, 
подвергаясь определенным рискам, вновь объеди�
нялись потомственные родовые казаки в свою орга�
низацию. Возможно, в пиковой ситуации сработала 
извечная казачья способность к самоорганизации, 
сплоченности, духовному братству. Недаром через 
многие века прошло и сохранилось обращени е, 
принятое в среде этих людей – «Братья казаки», и 
своеобразный обычай – словно близкие родствен�
ники приветствовать друг друга при встрече.

На защите рубежей империи
К сожалению, мало изучена и почти неизвестна 

широкому кругу история создания и становления 
Семиреченского казачьего войска. И это тем более 
прискорбно, что вписано в нее немало героических 
страниц. Российская Империя распространяла свое 
влияние на центральноазиатский регион исподволь, 
постепенно продвигаясь на юго�восток. Цели и ме�
тоды освоения азиатских территорий можно рас�
сматривать под разными углами, но никто не может 
отрицать, что сама миссия носила освободительный 
характер для казахского и кыргызского народов. 
В первую очередь, сыграли свою роль неоднократ�
ные обращения вождей казахских родоплеменных 
групп о принятии в российское подданство. Нес�
колько позже такие же просьбы последовали от  
кыргызских манапов крупных северных племен – 
Бугу, Сары Багыш и Саяков, кочевавших по об�
ширной Чуйской долине. Как те, так и другие ис�
пытывали нещадные притеснения со стороны на�
местников могущественного кокандского хана.  
Дань приходилось платить немалую: и скотом, и  
красивыми девушками для гаремов знати, и служ�
бой юношей в ханском войске. Ослушники же не�
редко подвергались жестоким наказаниям, а подчас 
и обращались в рабство.

Неправомерно было бы сбрасывать со счетов и  
политические устремления России, стремившейся 
нейтрализовать британскую экспансию, наползав�
шую с юга. C учетом этих и некоторых других  
факторов российское правительство приняло в свое 
подданство казахский, а затем и киргизский народы.

Первыми, как это было принято всегда, на вновь 
обретенные территории были выдвинуты казачьи  
подразделения. Им надлежало основать и обустроить 
станицы, а следом приступить к охране новых гра�
ниц империи. После того, как началось переселение 
в эти края русских крестьян, казакам была вменена 
в обязанность и их охрана от набегов из�за кордона 
вооруженных шаек. Все присоединенные земли по�
лучили наименование Семиреченский край – по гео�
графическому признаку. Во второй половине XIX в. 
в его состав также вошли территории за рекой Чу,  
разделяющей кочевья киргизских и казахских родов.

Само Семиреченское войско получило свой ста�
тус в 1867 г., хотя казачьи поселения и крепости  

Невозможно перечислить все, что таят 
в себе недра этой горной страны: здесь 

добываются золото и платина, ртуть 
и сурьма, различные редкоземельные 

металлы. Разведаны богатейшие 
месторождения олова, вольфрама, 

гипса, базальтов. 

Ведет свое начало от казачьих поселений Ер-
мака и казаков 7, 8, 9 и 10-го полков Сибирского 
казачьего войска, поселенных в казахских степях 
после принятия казахов Урман-Ниязбека в состав 
России. Как самостоятельное войско было обра-
зовано в 1867 г . из казаков 9-го и 10-го полко-
вых округов. Столицей войска был город Верный 
(Алма-Ата). Войсковой круг, пров одившийся 23 
апреля, в день покровителя войска св. великому-
ченика Георгия Победоносца, имел статус войско-
вого парада и церковного праздника. В настоя-
щее время атаман возрожденного Семиреченско-
го казачьего войска – Г. И. Баженов

Семиреченское 
казачье войско
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были основаны несколько ранее. Заселялись они  
вплоть до киргизских границ казаками полковых 
округов Сибирского казачьего войска, формировав�
шегося с 1582 г. Соответственно, вновь образован�
ному формированию было присвоено старшинство 
сибиряков. На киргизской стороне – в Прииссык�
кулье и в Чуйской долине станицы, хутора и вы�
селки основывались уже преимущественно кубан�
цами и донцами.

Однако предшествовало заселению нового края 
жесткое противостояние со стороны сюзерена коче�
вых племен – могущественного Кокандского хан�
ства. В 1860 г. в связи с настоятельными просьбами 
киргизских племенных вождей казачьи сотни при 
поддержке конной артиллерии выбили кокандские 
гарнизоны из крепостей Токмак и Пишпек (ныне 
Бишкек – столица Кыргызстана); сами же форти�
фикационные укрепления сровняли с землей. Ответ 
последовал незамедлительно. Пытаясь взять ре�
ванш, властитель Коканда Малля�хан собрал 
огромное двадцатитысячное войско и через горный 
перевал Кастек двинул его к русской крепости  
Верный (ныне г. Алма�Ата). Очевидцы утвержда�
ют, что вся Великая степь была усеяна конными и 
пешими ордами, непрерывным потоком текущими 
к русскому укреплению.

Казачьи сторожевые разъезды своевременно об�
наружили врага и доложили о надвигающейся 
опасности начальнику Алатавского округа подпол�
ковнику Г.А. Колпаковскому – будущему генерал�
лейтенанту, генерал�губернатору края. Под рукой 
у бравого офицера имелось всего несколько пехот�
ных рот и казачьих сотен – не более 2400 штыков 
и сабель на круг. Соотношение сил было явно не в 
пользу русских. Объективности ради следует до�
бавить, что в последний момент к Колпаковскому 
на помощь подошел отряд из 400 казахских джиги�
тов (примерно столько же примкнуло и к ханским 
военачальникам).

Сражение началось ранним утром 21 октября у 
небольшого казахского поселения Узун�Агач. Вы�
пал первый снег, но это не мешало ханской конни�
це под бой барабанов и завывание карнаев раз за  
разом идти в атаку. Впереди гарцевали всадники  
на белых аргамаках, в белых одеяниях и в белых  
чалмах. Однако под верхней одеждой скрывались 
стальные кольчуги и доспехи из выделанной буйво�
линой кожи. Позади наступавших рассредоточен�
ной цепью двигались специально подготовленные 
солдаты, в задачу которых входило сдерживать  
бегство армии в случае поражения. Однако русская 
артиллерия работала отлично. Казачьи сотни, ру�
бившиеся на флангах, буквально опрокинули и  
рассеяли кокандскую конницу. Особенно отличи�
лась сотня под командованием есаула Н. Б. Бута�
кова, во встречном столкновении на голову раз�
бившая отборную ханскую гвардию.

К вечеру кровавая битва, получившая в истории  
название «сражение при Узун�Агаче», была пол ностью 
завершена в пользу русских. Неприятель бежал в па�
нике, бросая тыловые обозы, амуницию и раненых  
нукеров. Казаки, мстя за несколько сожженных ста�
ниц, преследовали бегущих до самого перевала.

И сегодня, в трудные времена, 
семиречецы не пали духом. 

Создав крепкую, практически единую, 
хорошо управляемую организацию, 

казаки Киргизии своей сплоченностью 
и активностью привлекли к себе 

несколько казачьих отделов 
из Казахстана. 

Страшные потери, понесенные 
кокандским воинством, не позволили 

хану впредь восстановить свою власть 
над казахскими и киргизскими аилами 

и кочевьями. А семиреки еще 
не раз проявляли чудеса доблести 

и храбрости: и при взятии Хивы в 1873 г., 
и в Кокандских походах 1875 и 1876 гг., 

и при штурме крепости Геок-Тепе. 
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Страшные потери, понесенные кокандским во�
инством, не позволили хану впредь восстановить  
свою власть над казахскими и киргизскими аилами 
и кочевьями. А семиреки еще не раз проявляли  
чудеса доблести и храбрости: и при взятии Хивы в 
1873 г., и в Кокандских походах 1875 и 1876 гг., и 
при штурме крепости Геок�Тепе. В Первую миро�
вую войну они сражались против турок на персид�
ском фронте, а в Великую Отечественную их по�
томки бились на всех фронтах, защищая общую  
тогда Родину. Кстати, основной костяк знаменитой 
Панфиловской дивизии, полегшей под Москвой, 
составили семиреки.

Сплоченность и самостоятельность
И сегодня, в трудные времена, семиречецы не  

пали духом. Создав крепкую, практически единую, 
хорошо управляемую организацию, казаки Кирги�
зии своей сплоченностью и активностью привлекли 
к себе несколько казачьих отделов из Казахстана. 
В 2011 г. зарегистрирована теперь уже междуна�
родная организация «Семиреченское казачье войско 
союза казаков России». В планах ее атаманского  
правления – укрепление и объединение русской  
православной диаспоры, решение социальных, эко�
номических проблем, воспитание новых поколений 
в соответствии с христианскими заповедями и ка�
зачьими традициями. Твердая дисциплина, чувство 
коллективной ответственности и братской помощи 
позволяют казакам уверенно встречать любые опас�
ности и негативные проявления. Совсем недавно, 
благодаря мужеству и стойкости казаков, были  
спасены от тысячной толпы мародеров пахотные 
земли, дома нескольких поселков с многонацио�

нальным составом населения. Войском взяты под 
защиту многие христианские церкви. И, надо ска�
зать, люди, почувствовав силу, способную их за�
щитить, потянулись в казачье братство. Бывшее до 
некоторых пор довольно замкнутой организацией, 
войско открыло двери для всех православных.  
Ныне многие сотни людей всех возрастов принима�
ют присягу в казачьих храмах.

Одной из важнейших задач семиреченское каза�
чество считает восстановление и развитие экономи�
ческих связей с Россией. И позитивные сдвиги уже 
есть. Киргизские горы, как и Урал, являются, по  
сути, естественной природной кладовой. Невоз�
можно перечислить все, что таят в себе недра этой 
горной страны: здесь добываются золото и платина, 
ртуть и сурьма, различные редкоземельные метал�
лы. Разведаны богатейшие месторождения олова, 
вольфрама, гипса, базальтов и  пр. Но наиболее  
щедро природа наградила Кыргызстан строитель�
ным и отделочным камнем: всевозможных видов и 
цветов гранитами, мелкозернистыми мраморами  
и вообще уникальным ее творением – травертином. 
В России травертин хорошо знают – когда�то были 
свои месторождения, сейчас полностью уже исчер�
панные. Из травертина сложен знаменитый Казан�
ский собор в Петербурге, им облицовано здание  
ТАСС в Москве. Особенно хорош травертин во  
внутренней отделке. И в полированном виде, и в  
обработке под античную старину он великолепно  
смотрится на станциях метрополитена, в залах  
дворцов, холлах отелей, в небольших коттеджах.

Человечество выбрало травертин как один из  
основных строительных материалов еще в античные 
времена. И не напрасно. При высокой механичес�
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кой прочности и красивой фактуре этот камень  
обладает еще и прекрасными теплоизоляционными 
и шумопоглощающими свойствами. Благодаря  
своей пористости, он, наряду с мрамором, зачастую 
используется также в облицовке каминов и печей. 
Этот благородный камень иногда еще называют  
храмовым. Издревле представители всех известных 
религий используют его в  качестве отделочного 
материала при строительстве храмов и культовых 
сооружений. Особой популярностью травертин  
пользуется в Европе, поскольку хорошо поддается 
механической обработке: легко пилится и прекрас'
но полируется. В больших объемах он добывается 

в Италии, Греции, Турции. Но добыча и завоз его 
оттуда в Россию обходится отнюдь не дешево.

Просчитав экономическую эффективность, семи'
реченцы убедились в том, что превосходно могут  
конкурировать на рынке природного камня с евро'
пейскими поставщиками и по ценовой составляю'
щей, и по качеству выпускаемых изделий. Тянь'
шанский камень, более плотный по составу, содер'
жит гораздо меньше каверн, имеет однородный  
рисунок. Вот мнение известного немецкого геолога 
В. Штерна: «…Травертин Сары'Таш – уникальное 
творение природы. Я бы назвал его солнечным  
камнем, поскольку он впитал в себя и цвет, и тепло 

Одной из важнейших задач 
семиреченское казачество считает 

восстановление и развитие 
экономических связей с Россией. 

И позитивные сдвиги уже есть. 
Киргизские горы, как и Урал, являются, 

по  сути, естественной природной 
кладовой.

«В отличие от солдата регулярной армии, казак 
с самого рождения формировался в среде, культи-
вировавшей чувство воинской чести и традиции ис-
товой службы «белому царю», и выделялся поэтому  
более сознательным отношением к службе. Уральцы, 
например, совершенно не нуждались в так называе-
мой «внешней» дисциплине; обращаясь к офицерам 
на «ты», величая урядников по имени-отчеству , они 
тем не менее были образцом исполнительности и не-
укоснительного выполнения воинского долга. Более  
сознательное отношение к службе в свою очередь 
помогало казаку стать превосходным одиночным  
бойцом – инициативным, сметливым, не теряющимся 
в самой сложной обстановке. Этому же способство-
вала и постоянная боевая практика, полная опас-
ностей и тревог жизни на границе с «Киргизской  
степью»; у сибирцев, охваченных с 1815 г . обяза-
тельным начальным образованием, – еще и их хоро-
шее по тем временам общее развитие, а у уральцев 
– их уникальный характер, «центральным качеством 

которого являлось чувство независимости и гордо-
сти». «Уральцы по уму – все министры, – отмечал  
познакомившийся с ними на русско-японской войне 
генерал К.А. Хагондоков. – Отдавая приказ, нужно  
быть очень точным, ибо что-либо недоговоренное  
или ошибочное будет уральцами немедленно обна-
ружено».

Сибирские казаки являли собой подлинный фе-
номен, удивительным образом сочетая все лучшие  
качества инициативного, решительного «природного 
воина» казака и кремниево-твердого николаевского 
солдата. Впрочем, здесь под стать им были и ураль-
цы – бородачи-старообрядцы, у которых твердость и 
упорство были наследственными чертами».

А. Смирнов 
На «бухарской стороне». 

Казаки и присоединение Казахстана // 
Родина. 2004. № 5

Дисциплина и воинский долг
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светила, давшего жизнь всему земному… По своим 
свойствам этот камень превосходит многие подоб�
ные образования в других месторождениях…». До 
последнего времени различных размеров облицо�
вочная плитка, балясины, перила, ступени постав�
лялись лишь на местный и казахстанский рынки  
строительных материалов. «Травертин�плюс» реши�
ла вернуть этот интересный камень на российский 
рынок. Имеются запасы камня в Петербурге и на  
складе в ближнем Подмосковье. О качестве постав�
ляемой продукции можно судить по оборудованию, 
используемому для добычи и обработки материала. 
Станки и линии знаменитой итальянской фирмы  
«PEDRINI» позволяют предложить изделия, не  
уступающие мировым стандартам качества. Приоб�
ретая продукцию фирмы «Травертин плюс», госу�
дарственные и частные заказчики, строительные  
компании не только получают возможность придать 
привлекательный вид зданию и создать уникальный 
комфорт жилища, но и помогают семирече нским 
казакам ощутить свою сопричастность с Россией.

История Семиреченского казачьего войска опро�
вергает миф о неспособности русских людей к само�
организации. Начавшееся долгожданное возрождение 
России будет усиливаться благодаря приливу энер�
гии и приверженности традициям самобытного на�
ционального сословия – русских казаков. Верные  
нашему Отечеству казаки возвращаются после  

долгих десятилетий гонений и забвения. Руководи�
телям субъектов РФ при решении проблем эконо�
мики, экологии, охраны общественного порядка,  
патриотического воспитания и возрождения семей�
ных ценностей следует опереться на сословие, до�
казавшее верность присяге.

Казачьи войска, служившие в Российской Импе�
рии высшей формой казачьего объединения, уже в  
ближайшие годы станут оплотом православия  
и самоорганизации народа. От самих казаков зави�
сит, как скоро они избавятся от обидного прозвища 
«ряженые».

В сильной и суверенной России казакам предстоит 
занять достойное их характеру место среди лидеров 
россиян. И, вне сомнения, они с этим справятся.   

Начавшееся долгожданное 
возрождение России будет усиливаться 

благодаря приливу энергии и 
приверженности традициям самобытного 

национального сословия – русских 
казаков. Верные нашему Отечеству 
казаки возвращаются после долгих 

десятилетий гонений и забвения. 
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Смена настроения власти
История возрождения города Мышкина в XX в. 

демонстрирует два стиля работы местной 
власти. В советскую эпоху Мышкин не только 

был лишен статуса города, в нем умирала 
Русская Цивилизация. Новая власть нашла в себе 

силы признать, что энтузиазм жителей города, 
усиленный желанием изучать историю своего 

района и русскую старину, следует поддерживать. 
Власть в Мышкине «пошла в народ», а не 

спряталась за стенами неприступных кабинетов.
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 Теплые слова Елены Миколовой, заместителя 
главы администрации Мышкинского муници�
пального района по туризму и международ�

ным связям, искренни и могут служить образцом  
для властей всех уровней, как следует с любовью 
говорить о нашей Родине – России.

«Великое в малом»
Возможность заниматься туризмом в малом го�

роде заложена в самом его жизненном укладе. Мы 
думаем, что любому небольшому городу уже самой 
его судьбой предопределено такое нужное и во  
многом выгодное дело. И на примере Мышкина это 
очень хорошо видно и понятно.

Наш Мышкин из малоизвестного места давно  
превратился в популярный туристический город.  
И туризм уверенно пришел не только в центр райо�
на, а и в ряд его сельских мест. Сегодня на каждо�
го жителя района приходится более пятнадцати  
туристов и экскурсантов, и этот показатель имеет 
стойкую тенденцию к росту. В 2012 г. было при�
нято 165 тыс. гостей. Сейчас в районе 30 объектов 
туристического показа и достаточно развитая сеть 
объектов туристической инфраструктуры. Сразу 
хочется отметить, что подобные, а может быть и  
лучшие возможности для развития туризма имеет 
множество городов и районов России. Однако  
Мышкинский район отличается тем, что его жители 
используют малейшую возможность своего при�
родного потенциала и исторического прошлого для 
создания уникальных брендов и развития туристи�

ческого бизнеса. Удачное географическое положе�
ние на берегу Волги позволило Мышкину войти в 
маршруты речных круизов, а название города было 
использовано для создания уникального бренда  
Мыши, известного и в России, и далеко за ее пре�
делами.

В самом городе основными объектами показа  
являются большой комплекс объектов «Мышкин�
ского Народного музея», комплекс объектов муни�
ципального предприятия «Мышкинский центр ту�
ризма», «Дом ремесел», частные и приходские  
экспозиции и, конечно, сам город с такими уни�
кальными объектами, как Мемориал Победы, архи�
тектурные ансамбли ХIХ в. и прелестные городские 
и речные ландшафты.

Из сельских объектов показа самыми содержа�
тельными стали деревня Мартыново с ее популяр�
ным туристическим комплексом – «Этнографиче�
ский музей кацкарей» и историческое село Учма с 
замечательным музеем Веры и Труда и архитектур�
ным ансамблем старой жилой застройки. В этих  
сельских центрах гости найдут много интересного. 
Но цель нашего рассказа заключается не в пере�
числении всего, что предлагает посетителям мыш�
кинский туризм, а в желании отметить его местные 
отличительные особенности.

Считаем, что главной из них является динамич�
ность нашего туристического дела. Ни один из тури�
стических объектов не является неизменным. Посто�
янно идет не только смена и обновление экспозиций, 
но и перспективное развитие каждого из них.
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Вот убедительные примеры этого. Комплекс  
«Мышкинский Народный музей» в прошлом году 
ввел в использование новый богатый объект пока�
за – музей льна и шерсти, готовит к открытию  
гончарную мастерскую и экспозицию по крестьян�
скому зерноводству.

Изюминка города – усадьба купца�миллионера 
Чистова, сохранившаяся в  первозданном виде с 
начала XIX в. В главном здании сейчас находится 
районная библиотека, в подсобных помещениях  
усадьбы – музей «Русские валенки» и «Выставка 
льна», восстановлен Домик мельника, в мельнице 
тоже располагаются экспозиции. Старинные меха�
низмы мельницы до сих пор сохранились, а пока�
зать превращение зерна в муку – это дело нашего 
будущего.

В планах Мышкинского центра туризма – ре�
конструкция усадьбы и реализация на ее базе  
проек та «Жизнь и быт русского купечества XIX в.» 
с интерактивными программами. А прошлым летом 
«Мышкинский центр туризма» от реставрировал 
здание для Дома�музея семейных традиций, задача 
которого – поддержка и развитие семейных тради�
ций, укрепление семейных и семейно�родственных 

связей поколений на основе общности интересов и 
увлечений.

«Дом ремесел», не ограничиваясь сво ей яркой 
базовой экспозицией, за пределами Мышкина в  
селе Поводнево строит целый «Город мастеров».  
В перспективе там можно будет остановиться пала�
точным лагерем, пройти курсы обучения кузнечно�
му, гончарному и литейному делу.

В этом году в деревне Мартыново открыта пер�
вая очередь музейной экспозиции «Кацкая одвори�
ца» – своеобразного деревенского зоопарка с ти�
пичными для хозяйства кацкарей животными.

Особенный проект мартыновцев – создание  
«Кацких харчевен» – деревенской столовой, где  
можно отведать традиционные деревенские блюда, 
приготовленные из экологически чистой продук�
ции. А в Учме открыли изумительно эмоциональ�
ный и трогательный музей, рассказывающий о  
колхозном прошлом этого села.

Мы привели самые значительные примеры по�
следовательного развертывания сети объектов по�
каза, но в нашей жизни таких примеров гораздо  
больше.

Следует также отметить умение наших людей 
подчеркнуть и даже выделить те черты местной  
исторической жизни, которые свойственны именно 
Мышкину и только Мышкину. Это и старинные  
речные промыслы волгарей, и выведение местного 
прекрасного сорта льна – брагинского, и местные 
духовные ценности, и даже здешние речевые  
особеннос ти. В Мышкине все это успешно исполь�
зуется для создания местного своеобразного тури�
стического продукта.

Также следует подчеркнуть, что и изначально, и 
сейчас наш туризм основывается на изысканиях  
краеведов и развивается с их активным участием. 
Работа наших краеведов интересна уже тем, что 
они умеют отыскать до сих пор неизвестные значи�
тельные события мышкинского прошлого, а также 
рассмотреть приметы местной яркой оригинально�
сти. В Мышкине туризму помогают и работа нашей 
Академии краеведения, и наши многочисленные  
краеведческие издания, и даже местные же школь�
ные краеведческие учебники.

Туризм у нас стал не только новой отраслью  
хозяйства, но и предметом внимания значительной 
части местного сообщества, привлекая к себе самую 
сознательную и творческую его часть. В туризме  
объединены усилия не только самих туристических 
организаций и учреждений, но и многих других,  
начиная от Дома культуры до предприятий сферы 
обслуживания. Туризм стал для Мышкина и ряда 
сельских мест района волшебным ключиком, отво�
рившим двери в бескрайние просторы России и  
весь мир.

Анатолий КУРИЦИН, 
глава администрации Мышкинского 

муниципального района

»  Может быть, мно жество городов и районов  
России имеют лучшие возможности для развития  
туризма. Однако Мышкинский район отличается  
тем, что его жители используют малейшую возмож-
ность раскрытия своего природного потенциала и 
привлечения исторического прошлого для созда-
ния своих уникальных брендов и развития туристи-
ческого бизнеса. «

 компетентное мнение
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А еще туризм учит. Он помогает осознать цен�
ность очень многого, что нас окружает в повсед�
невной жизни: и интересных людских судеб, и  
старинной застройки, и примечательных мест, 
и живописных пейзажей, а в более широком  
смысле – помогает рассмотреть и оценить красо�
ту нашего мира. То есть туризм не только учит,  
но и воспитывает. И мы придаем этому большое 
значение.

Очевидно, также нужно отметить, что в центре 
целого ряда туристических тем у нас оказывается 
тема человека. Сотрудники наших туристических 
организаций и учреждений умеют работать с темой 
человеческой судьбы, выявляя в ней что�то замеча�
тельное, и эта способность нашего туризма является 
особенно трогательной и жизнетворной.

Нельзя не сказать о том, что коллективная 
мысль мышкарей, работающих в туризме, находит 
все новые яркие проявления местной самобытности. 
Мы считаем, что все, что делается в Мышкине,  
должно быть лучшим и иметь свою изюминку. На�
пример, у нас утвержден орден Мыши, который  
является высшей наградой нашего района за осо�
бые заслуги, способствующие славе и процветанию 
города и района. Орденом Мыши награждены на�
родный артист СССР Юрий Башмет, экс�
губернаторы нашей области Сергей Вахруков и  
Анатолий Лисицын, деятели литературы и искус�
ства, учителя. Но эту награду может получить лю�
бой человек, достижения которого помогут нашему 
краю и прославят его. Среди них могут быть даже 
подростки и дети!

Также в нашем городе учреждена и другая высо�
кая награда российского и международного мас�
штаба – это премия «Золотая м ышь». Премией 
поощряются граждане за высокие заслуги в области 
литературы, музыки, театрального искусства, кино, 
прикладного, изобразительного и других видов ис�
кусства, за раскрытие и обогащение сказочного  
(фольклорного, виртуального) образа Мыши.

В этом году мышкари этот свой «Оскар» прису�
дили группе замечательных россиян. Среди на�
гражденных – Владимир Гречухин, руководитель 
проекта «Единственный в мире музей Мыши», Ан�
дрей Усачев, поэт, член союза писателей России и 
Дмитрий Трубин, заслуженный художник России, 
авторы детских книг «Путешествие в Мышляндию» 
и «Мышарики», Лев Бартенев, член Союза худож�
ников России, автор обаятельных «Пушистиков», 
Елена Федорович, старший научный сотрудник  
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломо�
носова, изучающая живых мышей в лаборатории  
зоопсихологии.

А поскольку такие награды объявляются и вру�
чаются в торжественный момент нашего фестиваля 

Мыши, то подобные действа органично вливаются 
как в мир туризма, так и в жизнь края.

Мы отметили ряд особенностей нашего туризма, 
которые считаем наиболее существенными. Сегодня 
наш район – это хрестоматийный пример развития 
туризма в малых городах России. У нас что ни  
дом – то история, что ни человек – то личность.  
Недаром все, кто приезжает в город, отмечают не�
повторимую ауру, которую создают мышкинцы.

Д. А. Медведев, посетивший Мышкин в 2008 г., 
был восхищен нашим замечательным городом и дал 
высокую оценку туристической деятельности в  
районе: «Город Мышкин… стал и звестен на всю 
страну… И сейчас все говорят о феномене города  
Мышкина. Такой феномен может быть в каждом  
малом городе России». Это похвально, но и ко  
многому нас обязывает.

Тем более, что сам Святейший Патриарх Мос�
ковский и Всея Руси Кирилл посетил Мышкин и  
благословил мышкинцев, а покидая город, отметил, 
что посещение этого замечательного города останет�
ся у него в памяти. «Маленький город Мышкин  
стоит того, чтобы ему уделять большое внима�
ние», – сказал Святейший Патриарх.
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Столица… фестивалей!
Исследователи русской провинции давно отмети�

ли склонность старинных малых городов к утверж�
дению некой своей «столичности», большей, неже�
ли уездная и районная. Ученые не без доброй иро�
нии отмечают целый ряд мест, заявляющих себя  
столицами духовными, ремесленными, туристиче�
скими, песенными, фольклорными. Аналитики про�
винциальной жизни отмечают также очень разные 
«самопровозглашенные» центры: от художествен�
ных и литературных до капустных и огуречных!

Но за доброжелательной иронией искусствове�
дов и политологов стоит подлинное признание ими 
действительных заслуг таких старинных городов. 
Так, и московские, и ярославские ученые отнюдь  
не без оснований нередко называют Мышкин сто�
лицей провинциальных самодеятельных музеев и 
разнообразных фестивалей.

И действительно, у них для этого есть причины. 
По числу самобытных негосударственных музеев 
на душу населения Мышкин находится в числе  
самых заметных малых городов страны, а его фе�
стивальная деятельность заслуживает несомненного 
признания.

Фестивалей в Мышкине проходит немало – это 
содержательные встречи театралов, музыкантов,  
ремесленников, спортсменов, фольклористов, из�
готовителей валенок, любителей редкой техники. 
Каждый из них нашел свои формы проведения и  
свои яркие особенности, у каждого своя история.  
Нужно сказать, что любой из них – это явление  
творческое, требующее постоянного обновления, 
поиска новых подходов. Даже наше самое главное 
мероприятие, «король» наших фестивальных  
действ – Фестиваль Мыши – отнюдь не является 
какой�то навек обретенной формой работы, и мы 
видим необходимость обновлять и улучшать его.  
Первый фестиваль прошел в далеком 1996 г. и стал 
отправной точкой в развитии туризма в маленьком 
волжском городке. В этот год город посетило  
6,5 тыс. туристов, а дальше его популярность и  
известность росла год от года.

Важным рубежом для Мышкина стал 2008 г. – 
год Мыши, когда прошел второй Международный 
Фестиваль Мыши. В этот год было принято уже  
130 тыс. туристов. Мероприятия, проведенные в  
рамках фестиваля, привлекли значительные инве�
стиции в город, был открыт туристический ком�
плекс «Мышкины палаты», появился Мемориал  
Победы, значительно увеличилось количество тури�
стических объектов, появились новые гостиницы.

У Фестиваля Мыши много достоинств, и одним 
из главных нужно признать его массовость, наличие 
у него такой важной составляющей, как празднич�
ное шествие. Карнавальный характер шествия – это 

непременное условие, непременное международное 
требование к событиям такого рода. Если есть яр�
кое и красочное шествие, то событие обретает при�
знание и достойный статус. У нас в Мышкине это  
неукоснительно соблюдается.

И Фестивали Мыши 2008 и 2011 гг. показали  
жителям города и его гостям поистине грандиозное 
шествие со множеством ярких, эффектно разыгран�
ных сцен и сюжетов, умелую впечатляющую прора�
ботку всего сценария карнавального действия.

Другие наши фестивали, разумеется, не могут  
соперничать с главным фестивалем по красочности, 
яркости, но и они дают повод порадоваться массо�
вости участия, хорошей географии сбора основных 
«игроков» и разнообразию экспонатов и программ.

Стоит отметить, что массовости участия хорошо 
содействует системность фестивальной работы, она 
идет стройно, без сбоев и перерывов. Для всевоз�
можных творцов, съезжающихся на фестивали,  
Мышкин стал местом желанных радостных встреч. 
Здесь они находят подлинный провинциальный  
колорит, которого нет в других городах, редкост�
ную камерность, приятную невеликость фестиваль�
ной столицы, одновременно и уездную тишину, и 
событийное оживление – все в меру.

А в целом в Мышкине в дни фестивальных ме�
роприятий как никогда ощущается чувство празд�
ника, о чем часто говорят гости города. Фестиваль 
охватывает весь центр маленького города и стано�
вится впечатляющим событием.

Проведение Фестиваля Мыши позволяет значи�
тельно расширить спектр туристических предложе�
ний и является весомым подтверждением состоя�
тельности города Мышкина в творческом соперни�
честве с другими туристическими центрами России.

Тематика фестиваля многогранна. Организаторы 
фестиваля анализируют каждый такой праздник и 
постоянно предлагают новые тематические находки 
для большого туризма.

Фестиваль Мыши – прекрасный способ приоб�
рести практический опыт проведения мероприятий 
такого масштаба и характера. Он может стать свое�
го рода наблюдательным полигоном для городов и 
районов, только начинающих разрабатывать тури�
стические концепции, и «полевой лабораторией»  
для искушенных теоретиков и практиков туризма.

Все фестивали, проводимые в Мышкине, очень 
дороги тем, что в их основе лежит громадная под�
готовительная работа сплоченных групп увлечен�
ных людей, эта работа каждый раз проходит с  
большим напряжением сил и старанием и дает  
очень хорошие результаты.

Это лишь основные приметы мышкинских фести�
валей. И та известность, которую фестивальная ра�
бота обеспечивает Мышкину, – известность совер�
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шенно особая, творчески ценная, способствующая 
формированию благоприятного мнения о городе.

Хочется обратить внимание на два других по�
своему особенных мероприятия: межрегиональ�
ный фестиваль ретро�техники «Мышкинский Са�
моходъ» и Всероссийский семейный фестиваль  
русской народной культуры «Семейный круг».

«Мышкинский Самоходъ» – это наш старейший 
фестиваль, уже тринадцать лет собирающий под  
свои знамена участников из многих областей Рос�
сии и из�за ее пределов. «Самоходъ» авторитетен 
как среди одиночек, любителей автомобильной  
старины, так и среди российских клубов, объеди�
няющих таких людей. На примере «Самохода» мы 
можем проследить условия создания и развития 
такого мероприятия и его перспективы.

Каждому фестивальному действию в малом го�
роде для успешного начала нужна группа заинтере�
сованных зачинателей или хотя бы один смелый  
увлеченный человек. В Мышкине таким человеком 
стал горячий поклонник старой автомобильной  
техники Николай Владимирович Лушин. Молодой 
сотрудник районного узла связи, потом – исполни�
тельный директор народного музея, а сейчас – ме�
тодист Мышкинского центра туризма, Лушин  
постоянно находит время для налаживания связей 
с людьми такой же «группы крови», тех же увлече�
ний. Он неустанно собирал автомобильную старину 
от малых деталей до целых машин. Вот с одного  
яркого и устремленного человека и его друзей и  
началось большое и интересное дело.

Вторым условием успеха фестиваля является 
создание какой�либо опорной организации или хотя 
бы тематической структуры. Стараниями Николая 
Владимировича в Мышкине создан и успешно  
действует музей уникальной техники в составе  
комплекса некоммерческого учреждения культуры 
«Мышкинский Народный музей», а недавно он  

организовал и вторую интересную общность  
автомобилистов�историков – клуб�музей «Экипаж», 
который уже располагает впечатляющей экспозици�
ей машин, мотоциклов, велосипедов и иных средств 
передвижения, а также рядом любопытных выста�
вок по «прикладной» тематике.

Третье условие налаживания работы – это ак�
тивное присутствие в сети Интернет. Оба наших  
технических музея имеют свои сайты, информация 
на которых постоянно обновляется, идет обмен 
мнениями, идеями, предложениями на форуме.

Четвертым условием надежности фестивальной 
деятельности мы назвали бы системность и посто�
янство работы ее опорных звеньев. У нас оно до�
стигнуто активным участием техники обоих музеев 
и их друзей во всех больших массовых мероприя�
тиях, от Дней Города до киносъемок. Наша ред�
костная техника принимала участие в значитель�
ных событиях жизни Ярославля, Рыбинска, Угли�
ча, Тутаева, Кашина и других городов, а на ки�
носъемках ее можно увидеть хоть в Мышкине, хоть 
в Тверской области, хоть в Архангельской. То есть 
наша основная фестивальная тема заявляет о себе 
часто, эффективно, и работа идет не раз в год (от  
фестиваля до фестиваля), а едва ли не постоянно.

Мы уже отмечали, что любой серьезно постав�
ленный фестиваль – это вечно обновляющееся яв�
ление. Каждый год его работы открывает как новых 
друзей�участников, так и новые варианты занятий. 
Вот один пример: на «Самоходе�2012» впервые 
были участники с Украины, что еще раз подчеркну�
ло международные возможности фестиваля. А вот 
другой пример: на этом фестивале была высказана 
мысль о выпуске собственного печатного издания, 
что имеет прямое отношение к историчес кому уве�
ковечению мышкинских трудов в области сохране�
ния и популяризации ретро�техники. То есть вот в 
этом пункте мы и выводим наши фестивальные за�
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нятия на историко�краеведческий характер. Ведь в 
Мышкине оказалась создана новая краеведческая 
сфера, как шутит о ней сам ее создатель Н. В. Лу�
шин – «гаражное краеведение»!

Мы на этом примере перечислили основные  
условия успешности фестивальной работы. И, ко�
нечно, нужно помнить, что создателям и организа�
торам ее очень важно понимание и поддержка му�
ниципальной власти. Глава Мышкинского МР  
А. Г. Курицин оказывает этим фестивалям всесто�
роннюю помощь и сам активно участвует в их про�
ведении. И, может быть, лучшим подтверждением 
понимания ценности этой работы не только руко�
водством района, но и руководством области явля�
ется присвоение «Мышкинскому Самоходу» статуса 
Губернаторского Фестиваля.

А другое очень успешное наше мероприятие этого 
ряда – фестиваль «Семейный круг». Он проводится 
уже семь лет. Его цель – поддержка и развитие рус�
ских семейных традиций и укрепление связи поко�
лений на основе общности интересов и увлечений, 
идущих из нашей национальной старины.

Фестиваль успешно развивается, с каждым го�
дом он все многолю дней, сейчас это уже около  
трехсот участников, которые приезжают из десяти 
областей страны. Среди них – педагоги, журнали�
сты, художники, режиссеры, музыковеды, истори�
ки, актеры и люди многих других как творческих, 
так и самых простых профессий.

Фестиваль обычно продолжается несколько  

дней, его участники живут на территории лагеря 
«Семейный круг», там проходят занятия творче�
ских мастерских, мастер�классы, занятия с детьми. 
Что очень ценно, для участия в фестивале пригла�
шаются все желающие.

Многие многодетные семьи, приехавшие из раз�
ных областей нашей страны, разрушают стереоти�
пы, что многодетность в России – это синоним ни�
щеты и ограниченности. Дети здесь – равноправ�
ные участники коллектива, могут не только  
учиться, но и учить других.

В последний фестивальный день, как правило, 
проходит большой праздник на центральной пло�
щади нашего города. 

Все участники фестиваля приходят на него в  
традиционных русских костюмах, здесь начинают�
ся ярмарка ремесел, мастер�классы, показ старин�
ных обрядов, хороводы, театр Петрушки и игры  
наших предков. А в конце гуляния обычно прово�
дится традиционная мужская игра – борьба «стен�
ка на стенку».

А для того, чтобы и этот фестиваль тоже имел  
свою постоянную опорную структуру, в этом году 
в Мышкине открыт «Дом семьи», где увлеченно ра�
ботают зачинатели и руководители этого фестива�
ля – семья Александра Сергеевича и Анны Алек�
сандровны Смирновых.

На примерах этих наиболее успешных мышкин�
ских фестивалей мы хотели показать как условия, 
необходимые для таких успехов, так и полезную  
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значимость таких мероприятий, подтверждающих 
подлинную столичность нашего малого города в  
этих больших и красивых делах. 

И мы верим, что Мышкину суждено с каждым 
днем обретать все большую силу и известность.

Бренд – послание миру
Во многих российских городах приходят к пони#

манию того, что им нужен бренд, по#русски – тор#
говое наименование. Причины возникновения же#
лания получить узнаваемый бренд различны, но  
цель одна – выйти из небытия и нищеты. Но кто 
разработает городу бренд? Одни, как в Санкт#
Петербурге, истратив $500 тыс., ожидают появле#
ния сильного бренда из головы маститого загранич#
ного маркетолога. Другие, поскромнее, приглаша#
ют рекламных светил из столиц. И те, и другие  
представители власти даже не допускают мысли, 
что пророков нужно искать у себя под боком.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» бла#
годарна Владимиру Гречухину, создателю бренда 
«Мышкин», руководителю проекта «Единственный 
в мире музей Мыши», представителю районного  
общественного собрания, за интервью.

– Владимир Александрович, как пришла  
мысль разработать бренд города?

– К нам пришло понимание того, что в жизни и 
человека, и города главным является то, чем они  

отличаются от других. Если яркого качественного 
отличия нет, то в неоглядном мног олюдстве бес#
численных российских городов и городков ты со#
вершенно незаметен и миру неизвестен. Это отли#
чие должно быть лаконично и емко сформулирова#
но, очень сжато подано миру, и не в чем ином, как 
в бренде.

Нам наконец стало понятно, что яркий, удачный 
(пусть даже и смешной!) бренд – это словно та#
лантливо задуманная и исполненная вывеска, зазы#
вающая в магазин. А если еще точней, то бренд – 
словно сильный маяк или даже знамя, высоко под#
нятое над городом… и над «всенародством» всех  
иных городов. И его уже нельзя не заметить.

– Какое настроение было у Вас, когда при�
ступили к созданию программы развития горо�
да? И как удалось вовлечь в ее реализацию все 
местное население?

– Это было настроение горькой обиды патрио#
тов города на безжалостную судьбу их города в ХХ 
в. До революции Мышкин был вполне обеспечен, 
неплохо обустроен, красив, культурен. Например, 
тут была старейшая и лучшая в губернии научная 
и общедоступная библиотека, здесь вторыми в Рос#
сии издали Полное собрание русских летописей.

А после революции и двух больши х крестьян#
ских восстаний в уезде, направленных против со#
ветской власти, город был признан «социально и  
классово чуждым». Уезд расформировали, а город 
разжаловали в село, заодно лишив исторического 
имени. И навсегда уже отрицалась любая возмож#
ность его развития и продвижения. Даже юбилей  
екатерининской городской реформы, который отме#
чали все ярославские города, нам хоть как#то отме#
тить решительно запретили.

У нас не было никакого строительства, и даже  
серьезных ремонтов не проводилось. Здесь желез#
ные крыши дворянских и купеческих особняков не 
красились с дореволюционных времен и многие из 
них гремели на ветру оторвавшимися листами же#
леза. А на вовсе бескрышных башнях главного со#
бора города… росли березы. Бывший город выгля#
дел неким заповедником запустения. Советская 
власть умела держать в опале и людей и города, и 
вырваться из#под этой опалы было нелегко. Если 
вообще возможно… А самое тягостное – это полная 
блокада гласности о наших даже самых интересных 
делах. Вот эту блокаду и надлежало прорвать,  
громко заявив о себе.

Население при начале нашего движения разде#
лилось на две части: коренные жители и приезжие. 
Коренные жители все воодушевленно присоедини#
лись к этой «Реконкисте», а приезжие на первых  
порах были вполне равнодушны, а когда стали вы#
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ражать недовольство, то коренным жителям, не�
смотря на малочисленность, удалось своей энергией 
и страстной любовью к малой родине это недоволь�
ство преодолеть.

– Кто Вас поддержал из власти? Как встре�
тили Вашу идею областные чиновники?

– Главная трудность была в том, что обретение 
бренда у нас было увязано с возращением имени и 
статуса города Мышкина. Хорошо мог работать  
«город Мыши», а не «поселок городского типа  
Мыши» и тем более не «село Мыши»! Но при соз�
дании бренда в пакете с возвращением имени и ста�
туса немалая группа населения теряла свои льготы. 
Однако, к их чести, они мужественно пошли на  
это.

Как ни странно, в нашем движении нас реши�
тельно поддержал уже уходящий в былое Райком 
КПСС. И совершенно не хотел поддерживать Рай�
исполком. А поселковый Совет, в недалеком буду�
щем горсовет, нас воодушевленно поддерживал.

Министерство культуры отреагировало положи�
тельно, там внимательно отнеслись к той поддерж�
ке, которую нам сразу оказал академик Д. С. Ли�
хачев, добрый друг нашего города.

А областная администрация к нам была вполне 
благожелательна, ведь она уже получила сигнал из 
аппарата Ельцина от госпожи Горячевой о том, что 
наши действия в целом оцениваются как демокра�
тические и полезные. Областной совет поддержал 
нас единогласно, настроен он был весьма демокра�
тично и полагал, что почему же не помочь людям, 
тем более что никаких средств они не просят!  
И в 1991 г. указом президента Ельцина Мышкину 
был возвращен статус города.

– Как изменился Мышкин за годы реализа�
ции Вашей программы?

– Город вошел в число призна нных провин�
циальных туристических центров. С ним сейчас со�
трудничают 160 туристических фирм. Мышкин  
предлагает своим гостям 30 объектов показа и де�
сятки разных интересных программ. Город желает 
вокруг себя создать свой туристический локус, и  
несколько местностей нашего района уже успешно 
действуют в туризме. Мышкин и его туристические 
сельские «спутники» разработали немало новых  
вполне эксклюзивных приемов работы с гостями и 
успешно их применяют. Фактически наш город  
можно оценивать как инновационную площадку  
провинциального туризма и считать некой живой 
лабораторией новых поисков и реализаций. Поток 
гостей возрос с первоначальных 5 тыс. до сегод�
няшних 165 тыс. Сейчас осуществляется очередной 
этап развертывания сети объектов показа, к актив�

ному туристическому сезону город представит го�
стям около десятка новых экспозиций.

Город изменился весьма существенно. Здесь уси�
лиями районной власти при помощи облас тного 
правительства развернута сеть гостиниц, гостевых 
домов, кафе и ресторанов, появилось много новых 
торговых заведений, существенно вырос уровень  
благоустройства, и туризм стал одним из важней�
ших направлений хозяйства. И не менее значитель�
ные изменения произошли в ментальности людей 
и укладе жизни. Город возвращает и развивает  
свою открытость миру, свою смелую общительность 
и контактность, он уверенно интегрируется в широ�
кое российское общение. Он обретает чувство уве�
ренности в себе и самодостаточности. Мышкин се�
годня располагает хорошим уровнем бытовых  
удобств и транспортной доступностью, а также зна�
чительным числом творчески деятельных людей, в 
равной мере и граждански весьма активных.

И самое главное – город имеет надежное созида�
тельное единство муниципальной власти и творче�
ской среды. Такое дружественное взаимопонимание 
и взаимодействие, быть может, являются ценно�
стью особо значимой. И такого единства очень  
нужно достичь многим и многим российским горо�
дам, их властям и их интеллигенции.   

Беседовали

Леонид Дружинин,

Татьяна Соколова
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Региональные программы развития конкуренции показывают слабую 
вовлеченность в их исполнение деловых людей. Наши предприниматели 

даже не пытаются комментировать деятельность чиновников по созданию 
благоприятной конкурентной среды в субъектах РФ. Что это – отсут%

ствие критичного мышления у российских предпринимателей? Пребывание 
в атмосфере иллюзий, созданных бюрократией, явно идет не на пользу 

россиянам. Возможно, некоторая доля цинизма не помешает предпринима%
телям, позволит прорезаться остроте их ума и повысит конкуренто%
способность России. Вне сомнения, в ближайшие годы следует ожидать 

усиления конкуренции бюрократии и делового мира России.

Остроты ума пока мало

Кто критикует других, 
тот работает над соб�
ственным исправлением.

А. Шопенгауэр

Народ – единственный 
критик, чье суждение 
имеет ценность.

М. Твен

Критика – это опасная 
искра, которая может 
вызвать взрыв в пороховом 
погребе гордости. 

Д. Карнеги

На протяжении моей жизни 
я извлекал больше пользы 
от моих друзей�критиков, 
чем от поклонников, особен�
но, если критика выража�
лась вежливым и дружеским 
языком.

М. Ганди

Лучший способ испортить 
молодого человека – это 
внушить ему, что прислу�
шиваться надо к тем, 
кто с ним соглашается, 
а не к тем, кто думает 
по�другому.

Ф. Ницше

Где нет свободы критики, 
там никакая похвала 
не может быть приятна. 

П. О. Бомарше

Для меня критика – это 
беспристрастная попытка 
познать и передать все 
лучшее, что есть в мире 
фактов и мыслей. 

М. Арнольд

Критикуя, критикуй 
мнение, а не его автора.

Л. да Винчи

Каждый кусочек критики 
прячь между двумя больши�
ми кусками похвалы.

М. К. Эш

Любой человек, кто захо�
чет публично критиковать 
власть, будет опорочен 
и обвинен в клевете. 

Р. Савино

Всякая самокритика – 
это скрытая похвала. Мы 
ругаем себя для того лишь, 
чтобы показать свою 
непредвзятость. 

С. Джонсон

Вы не добьетесь от чело�
века острой критики, пока 
не рассердите его; суровая 
правда всегда высказывает�
ся с ожесточением.

Г. Торо

Деятельность власти, кри�
тика которой запрещена, 
обречена на поражение.

П. Курьянофф

Когда не обращают 
внимания на критику или 
похвалу народа и спокойно 
мирятся с потерей его сим�
патий – это недостойный 
путь управления страной.

Сюнь%цзы

Конструктивная крити�
ка – когда я критикую вас; 
деструктивная � когда вы 
критикуете меня.

Э. Маккензи

Критика – это правильное 
кровообращение, без нее 
неизбежны застой и болез�
ненные явления. 

Н. Островский

Критика – это яд для сла�
бых и лекарство для сильных. 

К. Мелихан

Пристрастная критика 
есть материал удобрения; но 
этот материал, сгнивая, не 
заражает ни зерна, ни плода, 
а напротив, утучняет ниву.

Ф. Булгарин

Светоч критики должен 
озарять, а не жечь.

Ш. Фавар

Никогда не критикую пра�
вительство своей страны, 
находясь за границей, 
но с лихвой возмещаю это 
по возвращении.

 У. Черчилль

Пародия и карикатура – 
самая целенаправленная 
критика.

 О. Хаксли

Считайся с критикой, 
даже несправедливой; 
не доверяй критике, даже 
справедливой. 

Ж. Ростан

Проклятие бодрит, благо�
словение расслабляет.

У. Блейк

Критика – это система ис�
тин, купленных ценою сис�
темы ошибок и умолчаний.

К. Ижиковский

Истина любит критику, 
от нее она только выигры�
вает; ложь боится крити�
ки, ибо проигрывает 
от нее.

Д. Дидро

Право критики налага�
ет обязанность беспощад�
но критиковать не только 
действия врагов, но и недо�
статки друзей.

М. Горький

При отсутствии свободной 
критики забываются 
не только основания, но и 
ценность взгляда.

Д. Милль

В наши дни, чтобы быть 
оптимистом, нужно быть 
страшным циником.

М. Кундера

Цинизм циника состоит 
не в том, что он говорит 
то, что думает, а в том, 
что он думает.

Г. Лауб

Циник – это человек, 
который вслух говорит то, 
что мы думаем.

П. Данинос

Циник – мерзавец, чье 
обманчивое зрение видит 
вещи такими, какие они 
есть, а не такими, какими 
они должны быть.

 А. Бирс

Чувство объективного вос�
приятия реальности люди, 
им не обладающие, часто 
называют цинизмом.

Д. Б. Шоу

Цинизм – это юмор 
в плохом настроении. 

Г. Д. Уэллс

Циник прав в девяти случа�
ях из десяти, но убежден, 
что прав во всех десяти 
случаях. Именно это дела�
ет его невыносимым.

Ч. Иссави

Цинизм – это разочаровав�
шийся идеализм.

Г. Кемелман 

Цинизм – это неприятный 
способ говорить правду.

Л. Хеллман

Меланхоликом становишь�
ся, когда размышляешь 
о жизни, а циником, когда 
видишь, что делает из нее 
большинство людей.

Э. М. Ремарк

Нужно обладать умом, 
чтобы стать циником, 
и мудростью – чтобы 
хватило ума не стать им.

Ф. Хёрст
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