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Александр КОНОВАЛОВ,
министр юстиции РФ:

«Закон по�прежнему не в почете и воспринимается 
как нечто чуждое и отстраненное, мешающее нор�
мальному жизненному процессу. Люди воспринимают 
закон как некую преграду, которую нужно обходить. 
И не брезгуют поворачивать его в своих интересах. 
Понятно, что это было характерно для нашей мен�
тальности на протяжении столетий, но все же в 
советское время люди вели себя честнее и законопос�
лушнее, чем сейчас. При этом, даже не зная толком, 
что написано в законе, но руководствуясь совестью 
и приличиями».

Томас ДЖЕФФЕРСОН, 
американский президент:

«Законодатель, вводящий законы, про�
тиворечащие законам природы… пре�
ступен. По существу, это порождение 
преступлений с целью их последующе�
го наказания».

Петр СТОЛЫПИН, 
русский государственный деятель:

«Разрушьте, господа, опасный призрак, нечто худшее, 
чем вражда и ненависть, – презрение к нашей роди�
не. Презрение чувствуется в угрозе пассивного сопро�
тивления со стороны некоторых финляндцев, презре�
ние чувствуется и со стороны непрошенных советчи�
ков, презрение чувствуется, к сожалению, и со сто�
роны части нашего общества, которая не верит ни в 
право, ни в силу русского народа. Стряхните с себя, 
господа,  этот злой сон и, олицетворяя собою Россию, 
спрошенную Царем в деле, равного которому вы еще 
не вершили, докажите, что в России выше всего пра�
во, опирающееся на всенародную силу».
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ТЕМА НОМЕРА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ

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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Конкурентоспособность 
правовой системы государства

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

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Мировая история полна 
примерами конкуренции стран, 

которые позволяют выявить 
роль правовых систем 
в достижении победы.

Анализ правовой системы 
государства, равно как и правовой 

системы маленькой компании 
или семьи, может дать 

представление о будущем, 
которое их ожидает в условиях 

глобальной конкуренции.

Сергей Розанов

У закона нет глаз, у закона нет рук; 
закон – нично, пустой клочок бумаги, 
пока общественное мнение не вдохнет 

в мертвую букву дух жизни. 

Т. Маколей

 М удрые лидеры со времен Ликурга рассма�
тривали законы как правила организации 
жизни общества. Государства в современ�

ном мире отличаются зрелостью общественных от�
ношений, и это находит отражение в их религии,  
науке, промышленности и культуре. Что позволяет 
одним странам достичь высоких стандартов ка�
чества жизни, в то время как другие наблюдают  
все ужасы нищеты? Эти полюса жизни общества 
фиксируют различные подходы национальных ли�
деров к созданию правовых систем. Одни отстаи�
вают постулат «бытие определяет сознание». Дру�
гие удовлетворяются фразой: «В начале было  
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слово!» Где же золотая середина? Возможно, сле�
дует признать выдающимся результатом развития 
интеллекта личности и народа появление мысли, 
способной объединить вокруг себя большое коли�
чество людей и наций. Именно мысль предшеству�
ет слову и созданию бытия.  

15 мая 2013 г. в Санкт�Петербурге в третий раз 
соберутся представители юридических профессий 
из 50 стран мира для участия в практических дис�
куссиях, организованных Петербургским Междуна�
родным юридическим форумом (ПМЮФ). 

Дискуссии профессионалов в рамках Фору�
ма–2013 помогут определить направление развития 
юридической мысли и понять, приверженность ка�
ким правовым системам позволит государствам со�
хранить свой суверенитет.Читателям журнала  
«Конкуренция и рынок» наверняка будут интерес�
ны эти темы:
– Правовое регулирование ГЧП: новые возможно�

сти реализации проектов;
– Лоббизм как юридическая профессия;
– Противодействие угрозам: соотношение целей и 

средств;
– Идея права и справедливости в европейской тра�

диции;
– Благотворительность и бизнес: значение и разви�

тие целевых капиталов (эндаументов);
– Налогообложение: практика международного на�

логообложения в глобальном мире;
– Глобализация строительного бизнеса: националь�

ные стандарты и международно�правовая прак�
тика;

– Проблемы интернационализации в расследовани�
ях картельных сговоров;

– Защита прав национальных производителей в  
условиях членства в ВТО;

– Регуляторные барьеры в инновационном биз�
несе;

– Патентное право в системе глобальной экономи�
ческой конкуренции;

– Правовые аспекты реставрации и реконструкции 
объектов историко�культурного наследия;

– Юридические аспекты проблем кощунства в ис�
кусстве.
На ПМЮФ–2013 приверженцы известных юри�

дических школ продемонстрируют свои взгляды на 
модернизацию права: от зарождения идеи права и 
справедливости в епропейской традиции до разви�
тия ядерного права в современных условиях.

В лучших петербургских традициях для делега�
тов ПМЮФ–2013 разработана уникальная куль�
турная программа, призванная удовлетворить са�
мый взыскательный вкус.    

Одни являются 
сторонниками постулата «бытие 

определяет сознание». 
Другие удовлетворяются фразой: 

«В начале было слово!» 
Где же золотая середина?

Миссия форума
Петербургский Международный Юри-

дический Форум — первая и уникаль-
ная в своем роде площадка, созданная  
для обсуждения актуальных юридиче-
ских вопросов в контексте глобальных  
социально-экономических задач.

В работе Форума ежегодно принима-
ют участие высшие должностные лица  
России и зарубежных государств, веду-
щие мировые эксперты в сфере экономи-
ки, права и международных отношений,  
руководители юридических подразде-
лений крупнейших мировых компаний,  
представители международного юриди-
ческого сообщества. 

Ключевая миссия Форума — продви-
жение идей модернизации права в усло-
виях происходящих сегодня глобальных  
изменений, в том числе решение задач 
в сфере:

• улучшения взаимодействия правовых  
систем и выработки единых подходов 
к решению проблем развития права в 
условиях глобализации;

• модернизации российского права с  
учетом лучшего опыта зарубежного  
нормотворчества и правопримене-
ния, приведения российского законо-
дательства в соответствие с мировыми 
стандартами в сфере защиты прав и 
интересов всех субъектов правоот-
ношений (в том числе предпринима-
телей, иностранных инвесторов, дер-
жателей авторских прав и др.);

• содействия развитию современной  
юридической науки и юридического  
образования в России и в мире.

Информация взята с сайта 

www.spblegalforum.ru
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 Старый морской волк изложил корреспонденту журнала «Конкурен�
ция и рынок» свою версию маркетинговой войны, организованной 
иностранными пиратами в белых рубашках. 

Русские мореходы пока 
проигрывают морским пиратам

В море выходят примитивные пираты. В ХХI веке 
настоящее богатство делается в офисах на берегу.

Когда в середине февраля в петербургских 
офисах 13 крупнейших мировых игроков на рынке 

морских перевозок сотрудники управления по 
борьбе с картелями ФАС России провели выемку 
документов, естественно было обратить внимание 
на тех, кто паразитирует на ослаблении позиций 

российских мореходов.
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Разгром БМП и судостроения
– Александр Александрович, прежде чем го�

ворить о современных морских пиратах, да�
вайте обсудим картину морской торговли на 
Балтике. За какие финансовые потоки идет 
война? 

– Несмотря на продолжающийся экономический 
кризис, контейнерооборот портов Восточной Балти�
ки вернулся на уровень 2008 г. и составляет почти 
2 500 000 TEU. Через порт Санкт�Петербурга про�
ходит 50% контейнеров, которые задействованы в 
международной торговле, ведущейся с участием  
российских предпринимателей.

Электронные грузовые таможенные декларации, 
которые с трудом, но прижились на таможне, дают 
представление о состоянии российской промышлен�
ности и АПК. 

– А зачем анализировать состояние нацио�
нальной промышленности и АПК, когда мы  
говорим о морских перевозках? 

– Различного рода проходимцы и жулье, сидя�
щие в офисах, взаимосвязь между успехами нашей 
промышленности и благосостоянием России стара�
ются если не игнорировать, то по крайней мере  
замалчивать. А как известно, для того чтобы сол�
гать, достаточно промолчать.

Анализ российского экспорта�импорта дает реа�
листичное представление о состоянии националь�
ной промышленности на товарных рынках. Ре�
зультаты такого анализа категорически не устраи�
вают патриотов России: мы вывоз им сырье, а  
ввозим не только станки и мобильные телефоны, 
но даже продовольствие. Если судить по отчетам 

таможни, то складывается впечатление, что Рос�
сия – это колония. 

Когда�то Россия стремилась выйти на морской 
простор. Для содействия созданию торгового мор�
ского флота и судоходных компаний было образо�
вано общество «Доброфлот». Русские предприни�
матели XIX в. хорошо понимали, что фрахт ино�
странных морских судов не только уменьшает  
доходы их торговых домов, но и сдерживает раз�
витие национального судостроения и мореходства. 
Когда после русско�японской войны П. А. Столы�
пин ратовал за строительство флота, он прекрасно 
осознавал, что его слова лягут на благодатную поч�
ву. Русские мореходы веками бороздили моря и  
океаны, а выход к морю – это верный путь к на�
лаживанию промышленности и торговли. 

Поэтому неслучайно маркетинговая война, раз�
вязанная почти двадцать лет назад против России, 
имела целью развал одной из крупных судоходных 
компаний мира – Балтийского морского пароход�
ства – и судостроительных верфей. Как и в любой 
успешной афере, уничтожение конкурентов (БМП 
и гражданского судостроения) было осуществлено 
силами «пятой колонны».

Вице�адмирал, капитан дальнего плавания Вик�
тор Иванович Харченко прекрасно знает, кто и за�
чем уничтожал БМП. С уходом судов БМП с тор�
говых путей их место тут же заняли конкуренты.  
Национальных судовладельцев могли бы поддер�
жать судостроители. Но – незадача или случай�
ность, удовлетворяющая лишь любопытство про�
фанов: с развалом СССР все самые современные  
верфи, специализирующиеся на строительстве тор�
гового флота, равно как и порты, оказались уже  

Засилие иностранных 
стивидорных компаний 
в российских портах 

и определение 
ими цены фрахта 

свидетельствует о слабой 
конкурентоспособности 

транспортного комплекса 
России. Миллиарды 

рублей в буквальном 
смысле слова уплывают 

из России к конкурентам. 
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не российскими. В одночасье Россия лишилась воз�
можности строить контейнеровозы и оказалась вы�
нуждена платить за обслуживание своих грузов в 
иностранных портах. Один академик от судострое�
ния вместе со своими специалистами из ЦНИИ им. 
А.Н. Крылова даже обосновывал, что незачем пы�
таться конкурировать с корейцами, японцами и на�
биравшими силу в деле строительства океанских  
контейнеровозов китайцами. Так мнение авторитет�
ного ученого привело к неготовности судостроите�
лей поддержать судовладельцев. Что в итоге мы  
имеем в 2013 г. после двадцатилетия модернизации 
всех сторон советского и российского мореходства? 
Морские контейнерные перевозки контролируются 
немногочисленными транснациональными компани�
ями. В офисы некоторых из них и зашли антимо�
нопольщики.

Морской картель
– На Ваш взгляд, иностранные судоходные и 

стивидорные компании не могут между собой 
договориться, как делить доходы от русских 
грузов? 

– Конкуренция среди судоходных компаний,  
конечно, имеет место, но мало кто из них может  
позволить себе приобрести океанский контейнеро�
воз водоизмещением 200�300 тыс. т. Когда такой 
океанский контейнеровоз заходит на разгрузку в 
порт Роттердама или Гамбурга, следует учитывать, 
что контейнеры для России перегружаются на  
меньшие суда и конкуренция судовладельцев уси�
ливается, а следовательно, сильно завысить цену  
будет сложно. Одновременно действует и фактор 
конкуренции портов на Восточной Балтике. 

До недавнего времени владелец груза видел яв�
ную выгоду от использования финских портов по 
сравнению с портом Санкт�Петербурга. Статус 
свободного порта, развитая инфраструктура и чет�
кая логистика позволяют финнам хорошо зараба�
тывать на российских грузах. Завершение строи�
тельства порта в Усть�Луге перераспределит при�
вычные финансовые потоки, о чем свидетельствует 
неожиданная обеспокоенность, которую проявляют 
члены Европарламента в отношении якобы обнару�
женных конструктивных недостатков на нефтена�
ливных причалах №4 и №5.

Европейцы от привычного грабежа России ни�
когда не откажутся. На цену иностранных товаров, 
продаваемых в России, конечно, влияет и жадность 
торговцев, и неповоротливость стивидорных компа�
ний, и мздоимство во всех ведомствах, имеющих  
отношение к досмотру и пропуску грузов. Вы же 
слышите победные рапорты таможни о сборе по�
шлин – и это на фоне отсутствия налогов с лежа�
щей на боку промышленности!

– Как мировые игроки могут увеличивать  
прибыль без сопротивления российских участ�
ников международной торговли?

– Для этого им не надо даже выходить в море,  
как средневековым пиратам или современным со�
малийским. Достаточно увеличить стоимость до�
ставки контейнера на $100 – 300, и прибыль мо�
ментально вырастет.

– Мировые конкуренты следят друг за дру�
гом и без промедлений реагируют на изменения  
в прайс�листах. Не могут ли они где�нибудь за 

До недавнего времени 
владелец груза видел 

явную выгоду от исполь-
зования финских портов 
по сравнению с портом 
Санкт-Петербурга. Ста-
тус свободного порта, 

развитая инфраструкту-
ра и четкая логистика по-
зволяют финнам хорошо 
зарабатывать на россий-

ских грузах.
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границей договориться о совместных действи�
ях, чтобы больше «наваривать» на российских 
грузах?

– Конечно, бедственное положение в россий�
ской промышленности и АПК постоянно вводит их 
в искушение увеличить доходность своих опера�
ций. Да, соблазн велик. Уповать на конкуренцию 
среди мировых игроков – наивно. Но и сами рос�
сийские антимонопольщики внесли интригу – они 
посетили офис «Maersk», но не зашли к «Fesko».  
Нельзя исключить того, что международные стиви�
доры согласовывают свои действия, касающиеся 
российских грузов. До тех пор, пока российская  
промышленность влачит жалкое существование,  

действия антимонопольщиков вряд ли помогут  
снизить цены на импортные товары на внутреннем 
рынке, равно как и усилить роль российского  
море ходства на океанских просторах. Проблему 
надо решать с другого конца – усилить Минпром�
торговли патриотами, желающими лоббировать  
интересы российской промышленности. В море 
предательство национальных интересов скрыть 
невозможно. И не потому ли россиян, как не раз  
бывало в нашей истории, хотят вновь сделать су�
хопутным народом?   

Беседовал 

Аркадий Граховский

Американский инвестици-
онный фонд TPG получил  
контроль над  17,5% акций  
транспортной группы FESCO. 
Как сообщает компания, в 
декабре 2012 г . фонд TPG 
присоединился к инвестици-
ям группы «Сумма» в ОАО  
«Дальневосточное морское  
пароходство» ( головная  
компания группы FESCO),  
в результате чего получил  
долю в акционерном капита-
ле FESCO в размере 17,5%. 
Финансовые подробно сти 
сделки не сообщаются. 

ИТАР-ТАСС
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 В качестве механизма реализации реформы с 1 апреля 2006 г.  
законодателем установлен запрет на совмещение естественно�
монопольных и конкурентных видов деятельности в электро�

энергетике, а именно деятельности по передаче электрической энергии 
и оперативно�диспетчерскому управлению в электроэнергетике с дея�
тельностью по производству и купле�продаже электроэнергии. Пред�
полагалось, что результатом реализации указанного требования будет 
создание независимых энергосбытовых компаний, которые будут ак�
тивно конкурировать с гарантирующими поставщиками электроэнер�
гии за потребителей при осуществлении сбытовой деятельности. Но 
на практике высокая концентрация рынков электроэнергии сохраня�
ется. Так, по данным анализа рынка электроэнергии Санкт�Петер�
бурга, проведенным Санкт�Петербургским УФАС России по итогам 
2012 г., доли основных гарантирующих поставщиков региона – ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» и ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛ�
ДИНГ» – составляют 96 и 99% соответственно в границах территорий 
обслуживания; доли ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергос�
быт» – 99 и 100% соответственно. На территории Санкт�Петербурга 
функционируют 12 независимых сбытовых компаний, однако наи�
большая доля (2,6%) – у ЗАО «Энергосбытовая компания Кировско�
го завода», доля остальных – менее 1%.

Выражаясь иными словами, монополия на рынках электроэнергии 
не исчезла. Плюс ко всему, мы имеем постоянные жалобы от потре�
бителей на высокий уровень как нерегулируемых, так и регулируе�
мых тарифов и ухудшение качества обслуживания, что является 

Светлана ЧАЩИХИНА,
заместитель руководителя 

Санкт�Петербургского 

УФАС России, к.э.н.

Рынок электроэнергии: 
что препятствует развитию?

Реформа электроэнергетики в России преследовала цели 
создания конкурентной среды на рынках производства 
и сбыта электроэнергии, что в результате должно было 

привести к удовлетворению потребностей конечных 
потребителей электроэнергии в получении приемлемой как 

по качеству, так и по цене услуге электроснабжения 
и сделать отрасль инвестиционно привлекательной.
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косвенными доказательствами усиления рыночной 
власти монополистов в электроэнергетике.

Что же мешает развитию конкуренции на рын�
ках электроэнергии?

Прежде всего, заданные законодательством  
условия функционирования рынков электроэнер�
гии. Очевидно, что создание конкуренции в сфере 
производства электроэнергии представляет собой 
весьма затратный процесс, связанный со строитель�
ством новой генерации и последующим встраивани�
ем производителя в систему отношений на рынке  
электроэнергии. Последнего барьера можно было 
избежать, если бы генераторам было позволено  
продавать электроэнергию на розничных рынках 
электроэнергии потребителям напрямую, исходя из 
свободы заключения и формирования договорных 
отношений. Однако последние изменения в законо�
дательстве об электроэнергетике (Основные поло�
жения функционирования розничных рынков  
электрической энергии, утвержденные Постановле�
нием Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),  
обязывают производителей розничных рынков 
электроэнергии продавать часть произведенной  
электроэнергии (в объеме превышения над объемом 
продаж) гарантирующему поставщику. Для чего в 
случае заключения договора между потребителями 
и производителем электроэнергии стороны обязаны 
обеспечить установку приборов учета, позволяю�
щих учитывать почасовые объемы производства и 
потребления электроэнергии. Указанное обстоя�
тельство ограничивает свободный переход потреби�
телей от гарантирующих поставщиков к произво�
дителям электроэнергии, а следовательно, ограни�
чивают развитие конкуренции. Таким образом,  
законодатель не стимулирует появление новых по�
ставщиков электроэнергии.

Наиболее вероятно развитие конкуренции в 
сфере сбыта электроэнергии. Затраты, связанные 
с созданием сбытовой организации относительно  
невелики по сравнению с созданием генерации. 
Однако, чтобы реально конкурировать за потреби�
теля с гарантирующими поставщиками (энерго�
сбытовыми организациями) по цене, энергосбыто�
вой компании необходимо выходить на оптовый 
рынок электроэнергии, для чего, в свою очередь, 
необходимо выполнить затратные мероприятия 
технического характера (обеспечение коммерческо�
го учета, системы связи и пр.) и заключить соот�
ветствующие договоры, обеспечивающие участие 
энергосбытовой компании в работе оптового рынка. 

Можно не выходить на оптовый рынок и осу�
ществлять сбытовую деятельность на розничном 
рынке путем покупки электроэнергии по договорам 
купли�продажи электроэнергии у гарантирующих 
поставщиков с целью ее последующей перепродажи 

конечным потребителям. В данной ситуации вряд 
ли может идти речь о конкуренции по цене, но  
сбытовая компания может конкурировать с гаран�
тирующим поставщиком по качеству обслуживания 
потребителей. Учитывая постоянные жалобы по�
требителей на взаимоотношения с монополистами 
(уверенными в позиции своей рыночной власти), 
такая конкуренция вполне может иметь перспекти�
ву. Однако стоит отметить, что экономические  
стимулы в создании таких энергосбытовых компа�
ний являются слабыми. Доля сбыта в структуре  
себестоимости реализованной электроэнергии не  
превышает 5%.

Но, пожалуй, наиболее слабым звеном в системе 
рынка электроэнергии остается сетевая инфра�
структура. Для обеспечения эффективного функ�
ционирования рынка элек троэнергии сетевая 
инфра структура должна отвечать главным требова�
ниям: она должна быть надежной и доступной для 
потребителей.

Следует признать, что относительная надеж�
ность сетевой инфраструктуры во многом пока еще 
обеспечивается системой, построенной в советский 
период. Хотя блэкауты последних лет в электро�
энергетике заставляют всерьез встревожиться о со�
стоянии энергосистемы.  Говорить о новом мас�
штабном и интенсивном строительстве в условиях 
регулируемых тарифов не приходится. На законо�
дательном уровне предусмотрены жесткие обязан�
ности сетевиков осуществлять технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств  
юридических лиц до 100 кВт включительно и 
устройств физических лиц до 15 кВт включитель�
но, вне зависимости от наличия или отсутствия 
технической возможности технологического присо�
единения. При этом срок осуществления мероприя�
тий по технологическому присоединению не должен 
превышать 6 месяцев. Это вполне реальный срок 

Наиболее слабым звеном в системе 
рынка электроэнергии остается сетевая 

инфраструктура. Для обеспечения 
эффективного функционирования рынка 
электроэнергии сетевая инфраструктура 
должна отвечать главным требованиям: 
она должна быть надежной и доступной 

для потребителей.
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для тех случаев, когда техническая возможность 
осуществления технологического присоединения 
имеется. А что делать, если для присоединения не�
обходимо построить новые объекты сетевой инфра�
структуры, увязанные с инвестиционной програм�
мой будущих лет, да плюс ко всему урегулировать 
отношения с иными лицами (например, с собствен�
никами земельных участков, через которые должны 
проходить линии электропередач) при осуществле�
нии мероприятий по технологическому присоедине�
нию. Законодательство в этом плане, ориентируясь 

на защиту интересов потребителей, построено жест�
ко – за неисполнение норм законодательства или 
договорных обязательств в отношении сетевиков  
грозят штрафные санкции. Но, фактически, это не 
решает реальных проблем в сфере осуществления 
технологического присоединения. В целях защиты 
интересов потребителей законодатель установил  
плату за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств потребителей до 15 кВт 
включительно в размере 550 руб., если расстояние 
от существующих электрических сетей до границ  
участка заявителя составляет не более 300 м в горо�
дах и не более 500 м в сельской местности. Но со�
вершенно очевидно, что эта плата экономически не 
обоснованна, если только 1 м кабельной линии 
0,4 кВ стоит в среднем порядка 600 руб., а с уче�
том способов прокладки кабельной линии, стои�
мость возрастает до 3000�4000 руб. То есть затраты 
на осуществление технологического присоединения 
устройств таких потребителей перекладываются на 
остальных потребителей электроэнергии, в том  
числе в составе тарифа на услуги по передаче  
электроэнергии. Судя по количеству ежегодно воз�
растающих жалоб в Санкт�Петербургское УФАС 
России на действия (бездействия) сетевиков при  
осуществлении технологического присоединения, 
следует констатировать – сетевая инфраструктура 

пока не отвечает требованиям доступности для по�
требителей. 

Безусловно, нельзя говорить о том, что Прави�
тельство РФ не обеспокоено проблемой развития 
отрасли. Ведь, пожалуй, на сегодняшний момент  
такое количество нормативных актов, как в элек�
троэнергетике, вряд ли найдется в другой отрасли. 
В имеющиеся нормативные акты с частой перио�
дичностью вносятся изменения и дополнения. На�
пример, только в Правила технологического при�
соединения энергопринимающих устройств потре�
бителей с момента их принятия (27 декабря 
2004 г.) внесено порядка 18 изменений и дополне�
ний. Это также является косвенным доказатель�
ством того, что проблема доступа к сетевой инфра�
структуре не решена, и Правительство России к  
этой проблеме постоянно возвращается. Уже упо�
мянутый выше нормативный акт – Основные по�
ложения функционирования розничных рынков  
электрической энергии, казалось бы, урегулировал 
в деталях взаимоотношения между гарантирующи�
ми поставщиками и потребителями, ужесточив  
обязанности монополистов. Но, в свою очередь,  
монополисты ужесточили свои подходы во взаимо�
отношениях с потребителями, например, в установ�
лении фактов безучетного и бездоговорного потреб�
ления, что породило увеличение соответствующих 
жалоб со стороны потребителей. 

В последнее время стали  популярными меры, 
когда Правительство передает полномочия по регу�
лированию определенных отношений саморегули�
руемым организациям и некоммерческим партнер�
ствам. Может и в  этой, безусловно, жизненно  
важной и стратегической отрасли необходимо вно�
сить изменения в систему контроля и регулирова�
ния, предоставив более широкие возможности по�
требителям хотя бы на розничном рынке активно 
участвовать в процессе регулирования отношений 
по обеспечению электроснабжением, в целях за�
щиты их прав, а поставщикам – определить стиму�
лы для борьбы за потребителей. Ведь по сути дела 
конкуренция на рынке электроэнергии технически 
возможна только в зонах свободного перетока  
электроэнергии, определенных топологией сетей 
субъекта РФ.    

P.S. Мнение автора не представляет офи�
циальную позицию Федеральной антимонополь�
ной службы. 

Безусловно, нельзя говорить о том, 
что Правительство РФ не обеспокоено 

проблемой развития отрасли. Ведь, 
пожалуй, на сегодняшний момент такое 

количество нормативных актов, как 
в электроэнергетике, вряд ли найдется 

в другой отрасли. 
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Юбиляру А. Ю. Цариковскому,
статс�секретарю, 
заместителю руководителя 
ФАС России

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Начатое в конце XX в. реформирование России предопределило 

появление национального антимонопольного органа и выдвижение людей, 
готовых встать во главе борьбы с монополиями и картелями. 

Уже в 1995 г. Вы сделали свой выбор, 
став помощником депутата Законодательного собрания Санкт�Петербурга.

Развитие российского конкурентного права и завоевание ФАС России 
международного признания среди коллег из конкурентных ведомств многих стран – 
это воплощение Вашей мечты, целеустремленности и преданности своим друзьям.

Ожидания имеют над нами власть, именно поэтому, господин юбиляр, 
желаем Вам неизменного успеха в умении рассчитывать и предопределять исход дела.

Редакция журнала
«Конкуренция и рынок»
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 В результате население городов, в первую  
очередь жильцы многоквартирных домов, 
осознали, что даже за элементарный ком�

форт в своих квартирах им придется бороться. Но 
с кем? Кризис в сфере ЖКХ обнажил непригляд�
ный факт: монополисты – поставщики ресурсов и 
УК – без зазрения совести откровенно грабят  
граждан России под мягкие увещевания чиновника 
из городской администрации и при этом не желают 
модернизироваться.

Однако российское общество постепенно осо�
знает источник своих многочисленных бед и гото�
вится сбросить надоевшее бремя.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры�
нок» в Хабаровском крае предложил члену ОКС 
при Хабаровском УФАС России, председателю  
регионального отделения общероссийского движе�
ния «За права человека» Михаилу Вовку обрисо�
вать ситуацию, почему стоимость услуг ЖКХ непо�
мерно растет.

«Усиление социальной напря�
женности этой зимой, связанное с 
унизительным положением соб�
ственников жилья, оплачивающих 
просчеты монополистов и государ�
ства из своего кармана, можно  
снизить, запустив процессы реаль�
ной, а не показной модернизации.

Как известно, различают 2 типа 
монополизма – территориальный 
и локальный. Локальная монопо�
лия – когда жилой дом подключен 
к одной сети или трубе. Подача  
ресурса осуществляется одним по�
ставщиком, при этом подключение 
к другим источникам невозможно. 

Монополизм возникает как в сфере жилищных, так 
и в сфере коммунальных услуг. По законодатель�
ству можно использовать разные формы управления 
домами как с помощью создаваемых собственника�
ми ТСЖ, так и с помощью нанимаемых ими  УК. 
И если сфера жилищных услуг достаточно конку�
рентоспособна, то сфера ком мунальных услуг 
остается неподконтрольной ни собственникам, ни 
государству. 

Право проверить расчеты цен и тарифов собствен�
никам предоставлено, но воспользоваться им они не 
могут в силу отсутствия профессиональных знаний. 
Можно воспользоваться услугами спе циалис тов из 
УК, но и там бывшие выходцы из местных ЖЭУ не 
блещут образованием в области сметного ценообразо�
вания, бухгалтерской отчетности, управленческой 
документации, техники безопасности проживания в 
доме. ТСЖ – организация со своими особенностями 
и кадровой политикой. Но, в отличие от обычной  

коммерческой структуры – УК,  
участники ТСЖ, то есть собствен�
ники домов, как специалисты со�
вершенно не подготовлены к  
управлению имуществом. Боль�
шинство не имеют даже начальной 
подготовки управления домом, тем 
не менее вынуждены брать на себя 
ответственность за его техническое 
состояние и платежеспособность  
граждан. Экспертов, способных  
оценить уровень затрат или каче�
ство услуг, очень мало. Между тем 
возможности своровать деньги  
собственников представляются нео�
граниченные, разница лишь в том, 
что в ТСЖ они поскромнее. 

ЖКХ налагает бремя услуг

Петербургское «трубное дело», рост стоимости коммунальных 
услуг в январе 2013 г. ярко демонстрируют ситуацию, 
сложившуюся в сфере ЖКХ. Местные администрации 

действуют заодно с монополистами и УК либо не в состоянии 
умерить их аппетиты.

Андрей Смирнов
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Есть УК, обслуживающие до 200 домов сразу,  
поэтому разобраться с их актами исполнения и  
цено образованием сложно даже профессионалу. 
Затраты утверждаются в начале года, а цены меня$
ются чуть ли не ежедневно. Заканчивается отчет$
ный период, но проверить весь объем выполненных 
работ практически невозможно. Отсюда первые два 
вида воровства – за счет завышенных затрат на 
обслуживание и за счет недовыполнения оплачен$
ных собственниками услуг. В отсутствие независи$
мой экспертизы возможности управленцев для 
приписок и обмана безграничны, так как законода$
тельство, формы отчетности, ценообразование ме$
няются, что играет на руку мошенникам. Руководи$
тели УК, называя тарифы посредников, опираются 
на действующие расценки по договорам подряда,  
но на поверку они могут отличаться в разы. Ловка$
чи утверждают, что низким ценам пр едпочитают 
высокое качество работы, а на самом деле оказыва$
ется, что эти подрядчики – аффилированные по  
отношению к УК структуры. Завышенные цены и 
тарифы возвращаются в карман руководителей УК 
в виде откатов. Так рождается очер едной способ 
относительно честного отъема средств жильцов  
МКД. 

Когда тариф оплачен, вернуть деньги сложно  
даже через суд. Кто в состоянии проверить каче$
ство услуги спустя год? Предположим, собственник 
настойчивый и грамотный. Потребовал по закону 
полный пакет отчетной документации УК. Вам  
предложат пачку бумаг весом в 10 кг, а когда вы 
попросите сделать их заверенные копии, откажут в 
просьбе, ибо существующими нормативами про$
цедура не прописана. Подписывать же платежные 
документы вас УК вынудят, в противном случае  
наступит административная ответственность за не$
исполнение договора. 

Для создания конкурентной среды в сфере жи$
лищных услуг необходимо создание независимых 
экспертных организаций. Оплатив их труд суммой 
в 100 руб., собственник сэкономит миллионы, кото$
рые воруют из его кармана. Любые цены и тарифы 
должны перед их утверждением пройти экспертизу, 
и если Правительство РФ не окажет помощь в  
создании экспертных организаций, рост социальной 
напряженности в сфере ЖКХ продолжится. Хотя 
лжеэкспертов, желающих продать свой «профес$
сионализм» за вознаграждение, предостаточно. 

Однако существующие дыры в законодатель$
стве – это «семечки» по сравнению с теми просче$
тами, которые допускаются в сфере коммунальных 
услуг. Здесь контроль за монополистами недосту$
пен не только общественным структурам, но и го$
сударственным. Прибыль поставщики ресурсов 
извлекают «из воздуха». Тарифы на тепло, воду,  
электричество утверждаются региональными коми$

тетами по ценам и тарифам, но их полномочия 
ограничены. Эксперты комитетов в своих расчетах 
используют нормативные акты федерального орга$
на – ФСТ России. Стоимость коммунальных услуг 
складывается из тарифов и нормативов. Собствен$
ников уверяют, что установка приборов учета ре$
шит их проблемы, и они смогут экономить. 

Но за последние годы из$за износа инфраструк$
туры нормативные потери, например, тепла вы$
росли с 6,5 до 23%. Монополистов государство 
любит. Они – крупные налогоплательщики и га$
рантированные поставщики, по сути, гаранты со$
циальной стабильности. Правительство РФ идет им 
навстречу по всем видам затрат, включая миллион$
ные зарплаты топ$менеджеров, содержание в дет$
ских садах детей работников, плату за санаторное 
лечение и страхование жизни. С одной стороны,  
Правительство декларирует необходимость модер$
низации в ЖКХ, с другой – продолжает практику 
привязки потребителей ресурсов к монопольным 
поставщикам в МКД. Нужно внедрять новые тех$
нологии, строить на крышах локальные тепловые 
узлы, использовать тепловые насосы, развивать 
альтернативные источники электроснабжения и 
водоснабжения, а этого нет. По факту в России  
идет обратный процесс – Правительство РФ раз$
решает монополистам изымать огромные средства 
за подсоединение к сети или трубе. Программы 
модернизации затратные и долго окупаемые, но  
вместо помощи собственникам Правительство пла$
нирует очередное повышение тарифов без возмож$
ности отключаться от дорогостоящих ресурсов и  
без возможности контролировать исполнение инве$
стиционных программ. Таким образом, в комму$
нальной сфере создается тупик, из которого выход 
не просматривается. 

Однако модернизация в ЖКХ все же происхо$
дит. В некоторых регионах собственники МКД  
получили доступ к информации о расчете тарифов 
и нормативов потребления, данным общедомовых 
приборов учета. Но законодательным органам – 
местным властям – надо срочно принимать норма$
тивные акты, ограничивающие аппетиты монополий 
путем создания кластерных поставщиков ресурсов, 
экспертных сообществ, запуска реальных программ 
модернизации. Тогда население получит доступ к 
природному газу и источникам качественной воды, 
не будут строится новые теплотрассы длиной в де$
сятки километров и снизится стоимость подключе$
ния к локальным источникам ресурсов». 

Собственность обязывает. Рыночные отношения 
в сфере ЖКХ избавляют жильцов МКД от нереши$
тельности при отстаивании своих прав. Сама жизнь 
требует появления профессиональных управляю$
щих домами, и, похоже, время Остапов Бендеров в 
ЖКХ заканчивается.   
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Закупки, закупки и еще раз закупки
В прошлом году был отмечен резкий рост количества жалоб и обращений,  

связанных с размещением госзаказа. В частности, за истекший период из обще�
го числа различных заявлен ий и обращений (4500) в Санкт�Петербургское 
УФАС России поступило около 3200 жалоб (в 1,5 раза больше, чем в 2011 г.), 
что составляет 52% от общего количества жалоб, поступивших в антимонополь�
ные органы Северо�Западного региона.

На фоне грандиозного роста жалоб участников размещения заказа несколько 
сократилось по сравнению с предыдущими годами (и это характерно для всей  
антимонопольной службы) количество заявлений на нарушение 135�ФЗ, а также 
количество рассмотренных ходатайств и уведомлений со стороны хозяйствую�
щих субъектов о случаях поглощения, слияния, покупки крупных пакетов ак�
ций. В связи с тем что количество уведомлений сократилось уже примерно в два 
раза, ФАС планируется внесение изменений в 135�ФЗ, связанных с сокращени�
ем требований к предоставлению такого рода информации.

В прошлом году улучшилась ситуация с рассмотрением административных  
дел: рассмотрено 764 административных дела; из них 500 закончились выдачей 
постановлений о наложении штрафа. Для сравнения: в 2011 г. на 500 дел вы�
дано 319 постановлений. При этом взимание штрафов происходит более четко: 
за 2012 г. из 33 млн руб. выплачено 20 млн, остальные находятся в судебном  
производстве.

Суд оставил в силе 
предписание УФАС

Пришло время подвести некоторые итоги работы 
Санкт-Петербургского УФАС России, которое в 2012 г. 

возглавил Александр Беляев. Оспаривание Закона 
Санкт-Петербурга о ГУПах, вынесение предупреждений 

ВИНКам и борьба с незаконной навязчивой СМС-
рекламой – антимонопольщики своими предписаниями 

заметно оживили деловой климат Петербурга.

Кристина СЛИНЬКО, 
эксперт Санкт�Петербургского 

УФАС России
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А. Беляев: «Говоря о 94�ФЗ, безусловно, необ�
ходимо отметить, что он сыграл положительную  
роль в плане антикоррупционного воздействия,  
развития малого и среднего бизнеса. Он создал си�
стему размещения государственных заказов, от�
крытости и прозрачности с возможностью исполь�
зования самых современных технических и инфор�
мационных средств.

Однако несовершенства действующего закона 
очевидны. В первую очередь должны быть рас�
ширены возможности, вариантность государствен�
ных закупок. Часто трудности возникают в случа�
ях, где нужно обеспечить непрерывность цикла  
предоставления услуг (например, по питанию в  
детских учреждениях, лекарственному обеспече�
нию групп лиц с тяжелыми заболеваниями, для 
которых жизненно необходимо наличие лекарств в 
аптеках) или где цели госзаказа особо сложные  
(например, в науке, реставрации памятников куль�
туры и т. д.).

Новый закон о Федеральной контрактной систе�
ме (ФКС) эти проблемы в целом решает. Он дает  
более сбалансированный подход к интересам и за�
казчика, и поставщика. Поэтому мы поддерживаем 
его принятие и надеемся, что, по крайней мере, не 
позднее начала 2014 г. он уже вступит в силу.

При этом, готовясь к новому закону, важно  
некое взаимодействие с органами власти Санкт�
Петер бурга, связанное с деятельностью нового  
Комитета по го сударственному заказу Санкт�
Петер бурга. Мы очень рады, что нам удалось  
сформировать рабочую группу для подготовки  
соглашения между антимонопольной службой и 

новым комитетом. Думаю, что его деятельность  
упорядочит работы всех заказчиков по части раз�
мещения заказов, даст новые рекомендации по  
формату размещения.

Что касается второго вида закупок, осущест�
вляемых отдельными видами юридических лиц по 
223�ФЗ, то мы надеемся, что в перспективе этот 
закон будет приближен по своему действию к но�
вому закону о ФКС. Должна быть введена единая 
административная ответственность, наступающая 
как в отношении государственных заказчиков, так 
и в отношении заказчиков среди акционерных об�
ществ, которые подпадают под действие 223�ФЗ. 
Пока он не предусматривает никакой ответствен�
ности за нарушения, допущенные в ходе размеще�
ния заказов юридическими лицами, и в этом – су�
щественный недостаток закона. В возможности  
этого закона как инструмента контроля за деятель�
ностью заказчиков участники размещения такого 
рода заказов просто не верят, поэтому жалоб пока 
минимальное количество (в 2012 г. рассмотрены  
52 жалобы). Хотя практика показывает, что юри�
дические лица ответственно относятся к нашим  
предписаниям.

Также стоит отметить планы на будущее, а имен�
но то, что с 2013 г. совместно с Федеральной  
службой по оборонному заказу антимонопольная 
служба будет осуществлять контроль над государ�
ственным оборонным заказом, прежде всего –  
в час ти необоснованного завышения цен на товары 
и услуги, поставляемые хозяйствующими субъекта�
ми, занимающими доминирующее положение».

Новый закон о Федеральной 
контрактной системе 

(ФКС) дает более 
сбалансированный подход 
к интересам и заказчика, 
и поставщика. Поэтому 
мы поддерживаем его 
принятие и надеемся, 
что, по крайней мере, 

не позднее начала 2014 г. 
он уже вступит в силу.
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УФАС предупреждает!
Новым инструментом, который был введен срав�

нительно недавно, но уже широко использовался в 
работе, можно назвать возможность выдачи преду�
преждений об устранении нарушений антимоно�
польного законодательства.

В отчетном периоде Управлением было выдано 
несколько десятков предупреждений хозяйствую�
щим субъектам, среди которых можно выделить  
ОАО «Ленэнерго», которое отказывало энергети�
кам в подключении к мощностям. Также в конце  
года ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром  
нефть», ООО «Лукойл�Северо�Запад нефте�
продукт», ОАО «ТНК�ВР Холдинг» были выданы 
предупреждения о прекращении необоснованного 
отказа от заключения договоров поставки нефте�
продуктов с независимыми организациями, осу�
ществляющими деятельность на рынках розничной 
торговли автомобильными бензинами и дизельным 
топливом в границах Санкт�Петербурга, а также 
отказа и уклонения от поставок нефтепродуктов по 
действующим договорам поставки. Все предупре�
ждения исполнены.

Нет предела совершенству
Одним из самых важных и эффективных на�

правлений деятельности Управления в 2012 г. стал 
контроль за деятельностью органов власти: прове�
рено 2268 нормативных акта (в 2011 г. – 1500),  
выявлено 4 нарушения, 2 из которых были оспоре�
ны в судебном порядке.

Наиболее интересным стало опротестование За�
кона Санкт�Петербурга № 223�35 «О государствен�

ных унитарных предприятиях Санкт�Петербурга, 
государственных учреждениях Санкт�Петербурга и 
иных коммерческих и некоммерческих организаци�
ях, учредителем (участником, акционером, членом) 
которых является Санкт�Петербург». Третья судеб�
ная инстанция признала, что основные положения 
этого закона в части предоставления исключитель�
ных полномочий ГУПам Санкт�Петербурга, обслу�
живающим органы государственной власти в кон�
курентных сферах, нарушают антимонопольное  
законодательство.

«Я полагаю, что в конкурентных сферах унитар�
ных предприятий не должно быть. Они могут  
остаться только в сфере обороны и безопасности».

Еще одно выигранное в кассационной инстанции 
дело – признание не соответствующим федерально�
му законодательству об оценочной деятельности и 
нарушающим конкуренцию распоряжение Губерна�
тора Санкт�Петербурга № 113�р, по которому соз�
давались преимущественные условия деятельности 
ГУП «ГУИОН» на рынке услуг по оценке объектов 
недвижимости.

«ГУП «ГУИОН» является и органом, которому 
переданы некоторые государственные функции, и 
участником рынка, следовательно, по отношению 
к другим участникам находится в привилегирован�
ном положении, что нарушает все основы конку�
ренции. Придя на должность, я проанализировал 
тот факт, что суды всех трех инстанций, вплоть до 
Высшего Арбитражного Суда РФ, ссылаясь на этот 
закон как на действующий, выносили решения не в 
пользу Управления. Теперь, после признания неза�
конным распоряжения Губернатора, мы сможем 
эффективно разбираться во многих антимонополь�
ных делах, связанных с рынком недвижимости, – 
прокомментировал ситуацию А. Беляев. – Наде�
юсь, что наша деятельность поспособствует приве�
дению законодательства Санкт�Петербурга в 
соответствие с федеральным законодательством».

Реклама – двигатель прогресса…
… если только эта реклама соответствует реклам�

ному законодательству.
За 2012 г. Управление рассмотрело около 270 

различных заявлений и обращений о нарушении  
Закона «О рекламе». Выявлено более 300 фактов 
нарушения законодательства и выдано около 60  
постановлений о наложении административных 
штрафов.

Наибольшую проблему составляют незаконные 
СМС�сообщения. Согласно Закону о рекламе, рас�
пространение рекламы по сетям электросв язи, в 
том числе телефонной, в отсутствие предваритель�
ного согласия абонента на получение рекламных  

«Придя на должность, я проанализировал 
тот факт, что суды всех трех инстанций, 

вплоть до Высшего Арбитражного 
Суда РФ, ссылаясь на этот закон как 
на действующий, выносили решения 

не в пользу Управления. Теперь, после 
признания незаконным распоряжения 
Губернатора, мы сможем эффективно 

разбираться во многих антимонопольных 
делах, связанных с рынком 

недвижимости», – прокомментировал 
ситуацию А. Беляев.
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сообщений не допускается. В Санкт�Петербургское 
УФАС России только на несанкционированную 
СМС�рекламу уже поступило порядка 70 жалоб.

Ответственность за данное нарушение несет рас�
пространитель рекламы. Однако установить факти�
ческого распространителя рекламы по реквизитам, 
указанным в сообщениях, часто не представляется 
возможным в связи с отсутствием у антимонополь�
ных органов полномочий на ведение оперативно�
розыскной деятельности и получение персональных 
данных о владельцах телефонных номеров отпра�
вителей. В настоящее время Санкт�Петербургским 
УФАС России к административной ответственности 
за несанкционированную СМС�рекламу в отсут�
ствие согласия абонента привлечено всего одно 
юридическое лицо – ООО «Миа Суши».

Не Шемякин суд
Безусловно, стоит указать на то, что за истек�

ший период на Управление резко возросла судеб�
ная нагрузка. Санкт�Петербургское УФАС Рос�
сии приняло участие в 1276 судебных заседаниях. 
При этом Управление выигрывает более 60% рас�
смотренных дел. «Практика показывает, что суды 
апелляционной и кассационной инстанции чаще 
прислушиваются к нашим доводам, отменяя реше�
ния первой инстанции», – констатировал А. Бе�
ляев.

Среди выигранных в трех инстанциях дел мож�
но выделить дело, возбужденное по признакам на�
рушения ст. 11 Закона «О защите конкуренции» 
ООО КБ «Ренессанс Капитал» и ООО «Группа  
Ренессанс Страхование», действия которых приве�

ли к навязыванию заемщикам невыгодных условий 
договоров потребительского кредитования, а также 
установлению размера комиссии за подключение к 
программе страхования, многократно превышаю�
щей сумму страховой премии и включения данной 
комиссии в общую сумму кредита.

Также кассация подтвердила нарушение ст. 10 
Закона «О защите конкуренции» в  действиях 
ЖСК�232, который осуществил действия по необо�
снованному отключению теплоснабжения объектов 
Заявителя, обусловив подключение необоснованны�
ми требованиями, что ущемляло интересы собствен�
ников помещений.

И, наконец, нельзя оставить без внимания дело 
о нарушении антимонопольного законодательства в 
отношении Правительства Санкт�Петербурга и 
ОАО «Фонд имущества», которое заняло почетное 
третье место в рейтинге лучших антимонопольных 
дел России в 2012 г. В рамках этого дела Санкт�
Петербургское УФАС России установило, что  
объединение в один лот земельных участков, об�
ладающих разным набором потребительских  
свойств, неизбежно ведет к отказу от участия в  
торгах лиц, заинтересованных в определенных  
свойствах отдельных товаров, что приводит к со�
кращению числа претендентов, заинтересованных 
каждый в своем наборе специфических характери�
стик, и ограничивает конкуренцию. Правительство 
Санкт�Петербурга и ОАО «Фонд имущества» оспа�
ривали решение антимонопольного органа в арби�
тражном суде, однако все три инстанции, а затем и 
Высший Ар битражный Суд РФ, п оддержали 
Санкт�Петербургское УФАС России.   

Наибольшую проблему составляют 
незаконные СМС-сообщения. Согласно 

Закону о рекламе, распространение 
рекламы по сетям электросвязи, 

в том числе телефонной, в отсутствие 
предварительного согласия абонента 
на получение рекламных сообщений 

не допускается. В Санкт-Петербургское 
УФАС России только 

на несанкционированную СМС-рекламу 
уже поступило порядка 70 жалоб.

Ответственность за данное нарушение 
несет распространитель рекламы.

За истекший период на Управление 
резко возросла судебная нагрузка. 
Санкт-Петербургское УФАС России 

приняло участие в 1276 судебных 
заседаниях. При этом Управление 

выигрывает более чем в 60% 
рассмотренных дел. «Практика 

показывает, что суды апелляционной 
и кассационной инстанции чаще 

прислушиваются к нашим доводам, 
отменяя решения первой инстанции», – 

констатировал А. Беляев.
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 Сейчас по Руси прошел  
слух о всесильности некое�
го механизма ГЧП. Нака�

нуне проведения симпозиума  
«Госу дарственно�частное пар�
тнерство: от конкуренции к со�
трудничеству» корреспондент 
журнала «Конкуренция и ры�
нок» предложил Валентину Ры�
бакову, партнеру юридической 
фирмы «Лигал Студио», приот�
крыть завесу над перспективами 
широ к о г о  и с п о л ь з о в а ни я  
государственно�частного пар�
тнерства в России. Получится ли 
сотрудничество, если одна из  
сторон сомневается в честности 
другой?

– Валентин Анатольевич, не секрет, что 
термин «государственно�частное партнер�
ство» так часто в последние годы употребля�
ется в программных документах как феде�
ральных, так и региональных властей, что 
нередко воспринимается как некий модный ло�
зунг, за которым ничего не стоит. Скажите, 

за государственно�частным 
партнерством с юридической 
точки зрения стоит что�
нибудь существенное?

– В России, на уровне феде�
рального законодательства, ле�
гального определения ГЧП на  
сегодняшний день не существует, 
хотя многие регионы уже приня�
ли нормативные акты о реализа�
ции проектов ГЧП, в которых  
изложили свое видение того, что, 
по их мнению, является таким  
партнерством. Анализ этих регио�
нальных актов показывает, что  
до формирования единого мнения 
по данному вопросу пока далеко.

ГЧП, в первую очередь, не  
юридическая, а экономическая категория, к кото�
рой можно отнести целый ряд моделей взаимодей�
ствия государства и частного сектора, имеющих  
целью выполнение функций, которые обычно воз�
лагаются на публичный сектор, частными компа�
ниями. В то же время этот термин порой применя�
ется к любому взаимодействию частного и публич�
ного сектора, хотя это не совсем правильно. 

ГЧП – это партнерство, 
требующее честности

Главам субъектов РФ и маленьких муниципальных 
образований иногда явно хочется сделать нечто 
хорошее для своих граждан. И даже не потому, 
что на носу выборы. Обратит такой глава свой 
взор на местный бюджет – а в нем денег и нет. 

Что, отказываться ему от мечты?
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Характеристиками ГЧП являются:
• долгосрочность периода предоставления услуг;
• специфическое перераспределение рисков между 

участниками проекта, в том числе передача рис�
ков частному сектору;

• совместное участие в финансировании проекта.
ГЧП�проекты реализуются не только и не столь�

ко благодаря исполнительной власти, сколько за  
счет частного сектора. В развитых странах со сло�
жившейся системой ГЧП правительство или мест�
ные власти финансируют в среднем около 30% ка�
питальных затрат.

ГЧП позволяет структурировать отношения ис�
полнительной власти и частного инвестора таким 
образом, чтобы обеспечить баланс интересов участ�
ников проекта и защитить их интересы. Наиболее 
важной особенностью ГЧП является особый харак�
тер распределения рисков между сторонами — 
участниками партнерства. Так, долгосрочность пе�
риода предоставления услуг определяется не жела�
нием чиновников, а необходимостью для частного 
сектора вернуть свои инвестиции; многообразие  
форм контрактов лишь юридически закрепляет 
обязательства сторон, которые напрямую связаны с 
распределением ответственности и рисков. Орган 
государственной власти, как правило, принимает 
на себя риски периода подготовки проекта, гаран�
тирует востребованность объекта инвестиций в  
долгосрочной перспективе (например, компенсиру�
ет выпадающие доходы частного инвестора в случае 
отклонения параметров реализации инвестиционно�
го проекта от запланированных на момент приня�
тия решения об инвестировании). Управление теку�
щими рисками (например, управление издержками, 
налоговыми, юридическими рисками) выпадает на 
долю частного инвестора. Такое распределение 
рисков между сторонами выступает в качестве  
определенного рода гарантии как для государства, 
так и для частного инвестора, вступивших в отно�
шения, основанные на ГЧП.

– Зачем вообще понадобилось ГЧП, и почему 
регионы начали принимать свое законодатель�
ство?

— Механизмы ГЧП позволяют снизить нагрузку 
на бюджет за счет привлечения внебюджетного  
финансирования в проекты, имеющие социальное 
значение, потребность в реализации которых ощу�
щается уже сейчас. У местных властей есть вы�
бор – отложить реализацию таких проектов на по�
том, когда в бюджете появятся необходимые  
средства, или же привлечь к реализации проекта 
частного инвестора.

В России, да и во всем мире об использовании  
ГЧП начинают задумываться именно в связи с воз�
растающими потребностями в развитии транспорт�
ной или социальной инфраструктуры и невозмож�
ностью обеспечить эти потребности исключительно 
за счет государственных инвестиций. 

Как показывает практика, именно частный сек�
тор, а не государственный лидирует в области  
внедрения инноваций как технических, так и в об�
ласти менеджмента. Таким образом, ГЧП становит�
ся также инструментом для привлечения этих ин�
новаций в сферы, традиционно управляемые пуб�
личным сектором. 

Сейчас Россия столкнулась с необходимостью  
модернизации транспортной инфраструктуры –  
автомобильных дорог, портов, объектов железнодо�
рожного транспорта, создания новых объектов со�
циальной инфраструктуры – школ, детских садов, 
поликлиник, с необходимостью реконструкции объ�
ектов коммунальной инфраструктуры. 

Очевидно, что все эти потребности невозможно 
удовлетворить в обозримом будущем без привлече�
ния средств частных инвесторов, банков, а также 
различных институтов развития. В связи с этим  
идея ГЧП становится все более актуальной и все  
большее количество регионов и муниципалитетов 
принимают не только нормативно�правовые акты, 
регулирующие вопросы участия в ГЧП, но и пыта�
ются с разной степенью успешности реализовывать 
такие проекты. Дополнительным фактором актив�
ного регионального нормотворчества является от�
сутствие федерального регулирования ГЧП (принят 

ГЧП позволяет структурировать 
отношения исполнительной власти 

и частного инвестора таким образом, 
чтобы обеспечить баланс интересов 

участников проекта и защитить 
их интересы.

В России, да и во всем мире 
об использовании ГЧП начинают 

задумываться именно в связи 
с возрастающими потребностями 

в развитии транспортной 
или социальной инфраструктуры 

и невозможностью обеспечить эти 
потребности исключительно за счет 

государственных инвестиций.
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и действует только Закон о концессионных согла�
шениях, который имеет ряд недостатков, ограничи�
вающих возможности его применения).

– Действительно, чиновники демонстриру�
ют интерес к ГЧП, но реальных проектов 
очень мало. Как Вы думаете, с чем это связа�
но? Что, по Вашему мнению, является основ�
ными препятствиями для реализации потен�
циала ГЧП?

— Вы правы, реальных проектов, реализуемых 
в рамках ГЧП – на основе Федерального закона о 
концессионных соглашениях или же на основе ре�
гиональных законов о ГЧП, для такой страны как 
Россия действительно пока реализуется мало.

Российской особенностью является то, что до 
недавнего времени под ГЧП чаще всего подразуме�
вали многомиллиардные проекты Инвестиционного 
фонда и дорожные концессии. Таких проектов в 
принципе не может быть много.

Очередной финансовый кризис, в результате  
которого ликвидность на частном рынке серьезно 
сократилась, привела к отмене некоторых проектов 
или переносу планов по их реализации. 

С другой стороны у нас есть пример Санкт�
Петербурга, на территории которого, несмотря на 
кризис, реализуется несколько проектов ГЧП, в  
том числе не только мега�проекты, получающие 
поддержку из федерального бюджета, но и проекты 
развития именно городской социальной инфра�
структуры – создание школ и детских садов на  
территории новых районов Санкт�Петербурга.

Санкт�Петербург первым из субъектов РФ соз�
дал свою законодательную базу в сфере госу�
дарственно�частного партнерства, приняв Закон 
Санкт�Петербурга от 25.12.2006 № 627 100 «Об 
участии Санкт�Петербурга в государственно�
частных партнерствах»  (далее – «Закон о ГЧП»), 
а также целый ряд нормативно�правовых актов, 
направленных на реализацию указанного закона. 
Закон позволяет Санкт�Петербургу использовать, 
по сути, неограниченный перечень схем, что пред�
полагает возможность структурирования ГЧП�
проектов с учетом их конкретных особенностей,  

а также определять параметры конкретных проек�
тов в конкурсную документацию. Поэтому положе�
ния Закона о ГЧП применимы как к масштабным, 
так и к небольшим проектам. 

Именно в Санкт�Петербурге начали реализовы�
ваться первые крупные российские ГЧП�проекты. 
Наиболее известные из них: создание и эксплуа�
тация автомобильной дороги «Западный скорост�
ной диаметр» на основе Федерального закона  
«О концессионных соглашениях», развитие аэро�
порта «Пулково» на основе городского Закона о 
ГЧП. В этом проекте, кстати, государство не 
платит партнеру ни копейки, наоборот – это пар�
тнер платит городу за право эксплуатировать аэ�
ропорт. 

На основе городского Закона о ГЧП в Санкт�
Петербурге реализуется проект создания и эксплуа�
тации на основе ГЧП бесплатных автомобильных 
дорог общей протяженностью 7,7 км на территории 
района «Славянка». Сметная стоимость строитель�
ства дорог — 1,1 млрд руб., общий объем инвести�
ций города — 1,7 млрд руб. Срок соглашения — 
12 лет, срок строительства — не более 2 лет.

Финансовый кризис подстегнул интерес к ГЧП в 
регионах, заставил задуматься о реализации не�
больших проектов ГЧП, направленных на развитие 
региональной и даже муниципальной инфраструк�
туры.

Но не хватает последовательной политики госу�
дарства в этой сфере. Регионы и муниципалитеты 
ждут ясного сигнала от государства в отношении 
реализации проектов ГЧП, но пока эти сигналы 
непоследовательны и противоречив ы. Регионы 
ждут принятия федерального закона об основах 
ГЧП, который устранил бы существующие на дан�
ный момент риски, связанные с соотношением ре�
гиональных нормативно�правовых актов о ГЧП с 
федеральным законодательством – с Земельным  
Кодексом, Законом о защите конкуренции, Зако�
ном о государственных закупках и т.д.

Важным препятствием также является отсутствие 
опыта реализации такого рода проектов, нехватка 
квалифицированных кадров, наработанных про�
цессов принятия решений и проработки проекта.

Российской особенностью является то, 
что до недавнего времени под ГЧП чаще 
всего подразумевали многомиллиардные 

проекты Инвестиционного фонда 
и дорожные концессии. Таких проектов 

в принципе не может быть много.

Финансовый кризис подстегнул 
интерес к ГЧП в регионах, заставил 
задуматься о реализации небольших 

проектов ГЧП, направленных 
на развитие региональной и даже 
муниципальной инфраструктуры.
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Как показывает опыт не только России, но и  
самых продвинутых в сфере использования меха�
низмов ГЧП стран, необходимо формировать трез�
вое видение ГЧП и понимание того, что это не па�
нацея и что без тщательного планирования, а также 
адекватного распределения рисков между участни�
ками проекта, бездумное использование ГЧП может 
привести к негативным последствиям. Обычно в  
этой связи вспоминается пример реализации про�
екта концессии Лондонского метро, обернувшегося 

в итоге выкупом проекта государством у концессио�
неров. Поэтому, ввиду ограниченности отечествен�
ного опыта в этой сфере, важно изучать не только 
положительный, но и негативный опыт реализации 
проектов ГЧП, с тем, чтобы не повторять ошибок, 
которые были совершены в других проектах.

Как и во всем мире, одним из основных пре�
пятствий для проектов ГЧП является финансовый 
фактор. Не секрет, что многие регионы, начиная 
проекты государственно�частного партнерства, рас�
считывают на поддержку из федерального бюджета 
и институтов развития. Не всегда их надежды  
сбываются. А между тем, потенциальные инвесто�
ры, перед тем как принять участие в проекте оце�
нивают в первую очередь платежеспособность пуб�
личного партнера и то, насколько велик риск на�
рушения таким партнером своих обязательств в  
связи с отсутствием в бюджете необходимых ресур�
сов. Потому что в случае отказа публичного парт�
нера выполнять свои обязательства, частный парт�
нер сталкивается с необходимостью обращаться в 
суд, а насколько в этом случае реально взыскать с 
государства деньги?

И это тоже серьезное препятствие для развития 
ГЧП – неверие частного сектора в эту модель, не�
доверие к государству. В России тематика ГЧП не 
очень интересна частному сектору, не понимающе�
му, зачем ему брать на себя все эти долгосрочные  

обязательства, все эти риски, когда взамен он не  
получает реальных гарантий того, что вложенные 
инвестиции окупятся, а его интересы будут эффек�
тивно защищены.

В то же время, как показывает, к примеру, опыт 
реализации проекта «Пулково», важно обеспечение 
реальной конкуренции за проект, только так госу�
дарство может получить лучшее предложение на  
рынке. Проблема России во многом связана с тем, 
что нет реального рынка проектов ГЧП, нет конку�
ренции за эти проекты ни со стороны потенциаль�
ных инвесторов, ни со стороны финансирующих  
организаций. 

Таким образом, надо развивать конкуренцию, в 
том числе за счет привлечения иностранных инве�
сторов, но для этого нужно быть готовыми к высо�
ким издержкам, связанным с подготовкой проекта 
и с проведением конкурса.

Пока многие представители власти в России не 
осознают, что ГЧП – это не дешево и не быстро.  
И ни в какой стране мира ГЧП не является деше�
вым и быстрым решением проблем публичного  
партнера. Для того, чтобы реализовать проект  
ГЧП, нужны ресурсы (финансовые, кадровые),  
нужна политическая воля, продуктивный процесс 
принятия решений и адекватная нормат ивно�
правовая база.

– Кстати, о законодательстве: насколько 
оно мешает или помогает развитию ГЧП в 
России?

— Этот вопрос весьма важен. С одной стороны, 
законодательство в этой области постоянно совер�
шенствуется, но в то же время Федеральный закон 
о концессионных соглашениях не регулирует сло�
жившегося на практике многообразия форм ГЧП. 
Региональные же законы в большинстве своем де�
кларативны и не содержат конкретного инструмен�
тария для реализации проектов. Проект Федераль�
ного закона об основах ГЧП только 13.03.2013 г.  
был внесен на рассмотрение в Государственную 
думу, дата первого чтения пока не назначена. От�
сутствие федерального регулирования влечет высо�
кий уровень правовой неопределенности.

Кстати, 25 апреля 201 3 г. наша юридическая 
фирма провела симпозиум, в ходе которого как раз 
и обсуждались проблемы нормативного регулирова�
ния ГЧП, материалы которого будут опубликованы 
в июньском номере журнала «Конкуренция и ры�
нок».   

Беседовала 

Анастасия Федотова

И ни в какой стране мира ГЧП не 
является дешевым и быстрым решением 

проблем публичного партнера. Для 
того, чтобы реализовать проект ГЧП, 

нужны ресурсы (финансовые, кадровые), 
нужна политическая воля, продуктивный 
процесс принятия решений и адекватная 

нормативно-правовая база.
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 Газета «Петербургский дневник» от 11 марта  
2013 г. на стр. 10 поместила заметку «Обще�
житий станет больше», в которой говорилось 

о сносе дома № 9 по ул. Хлопина. На месте этого 
дома, по сообщению Владимира Сластенко, про�

ректора по капитальному строительству СПбГПУ, 
«будет построено новое шестиэтажное здание обще�
жития на 505 мест». Как тут не порадоваться за  
студентов и аспирантов Политехнического универ�
ситета.

Ректор	нигилист
ФАС России фиксирует значительное количество 

нарушений (50–60%) конкурентного права чиновниками. 
Часть нарушений, наверное, можно списать на 

несовершенство законов, не учитывающих реалий 
жизни. Однако грубое нарушение, к примеру, закона 
«О госзакупках» заставляет проанализировать мотивы 

действий такого заказчика-нигилиста.
Аркадий Граховский
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Работа на объекте идет пол�
ным ходом: к концу марта от  
старого здания уже ничего не  
останется. При приближении к 
месту будущей стройки можно  
лицезреть щит с надписью «Объ�
ект капитального строительства: 
реконструкция здания общежи�
тия», а за забором увидеть руи�
ны старого здания, которое про�
сто сносят, а не реконструируют. 
Может быть, генеральный под�
рядчик ООО «Строитель» во  
главе с генеральным директором 
А. В. Пимоновым что�то напута�
ли, но снос здания – это далеко 
не его реконструкция. Судя по  
надписи на стенде – «Начало  
строительства – январь 2013 г.  
Окончание строительства – декабрь 2013 г.» –  
подрядчик спешит! 

Интересно, во сколько оценил подрядчик свою  
работу? Так как Политехнический институт – это  
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», то размещение заказа на 
строительство нового общежития должно быть про�
ведено в форме открытого аукциона в электронной  
форме. И действительно, на сайте www.zakupki.gov.ru 
есть извещение 0372100020212000717, указывающее 
начальную цену контракта – 252594710,00 руб., и все 
желающие участвовать в конкурсе могут подавать  
заявки до 09:00 27.03.2013. Тут возникает оригиналь�
ная мысль: зачем проводить аукцион в марте, если  
уже в январе 2013 г. начались работы по сносу зда�
ния на ул. Хлопина? Заказчики из Политеха задним 
числом хотят сделать победителем аук циона ООО 
«Строитель»? И эта афера совершается несмотря на 
поступившие в  феврале жалобы в Санкт �
Петербургский УФАС России на конкурсную доку�
ментацию от ООО «РТС�тендер», ООО «КиЧ�строй» 
и ООО «Стройтехнологии». 

Пока антимонопольщики рассматривали кон�
курсную документацию ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
(дело № 94�200/13 и № 94�60/13) на предмет на�
рушения законодательства, здание на ул. Хлопина 
продолжали разрушать, хотя жалобы были при�
знаны обоснованными!

Естественно, логично задать вопрос: ректор  
Санкт�Петербургского государственного политехни�
ческого университета, член�корреспондент РАН, 
профессор А. И. Рудской знает, что ООО «Строи�
тель» незаконно заканчивает разрушение здания 
университета, а на освободившемся месте возведет 
новое общежитие? Если знает, то ректору не избе�
жать объяснения в Минобрнауке, почему допустил 
самовольное уничтожение имущества университета. 

Или ректор – нигилист, которо�
му закон 94�ФЗ не писан?

В свое время профессора Пе�
тербургского университета, как и 
многих других вузов Российской 
империи, призывали студентов к 
борьбе с самодержавием и царски�
ми чиновниками. К чему это при�
вело – хорошо известно, и Россия 
только в XXI в. медленно излечи�
вается от заболевания марксиз�
мом. Может ли ректор�нигилист 
А. И. Рудской своими действиями 
привить современному студенче�
ству уважение к закону? Ответ на 
этот вопрос предоставим искать  
чиновникам из Минобрнауки,  
утвердивших А. И. Рудского на  
должность ректора Политеха.  

А если деньги, отпущенные по Федеральной целе�
вой программе развития образования на 2011–2015 
гг., будут использованы с нарушениями, то вопросы 
будут задавать уже следователи и прокуроры. Пока 
ясно, что стройка общежития началась с нарушени�
ем закона «О госзакупках»: итоги аукциона еще не 
подведены, а «победитель»�подрядчик здание уже 
уничтожил.

Прокомментировать коллизию вокруг сноса  
здания на ул. Хлопина взялся Антон Кирсанов, 
председатель совета Санкт�Петербургского отделе�
ния Общероссийской  общественной организации 
содействия защите прав граждан и безопасности  
общества «Безопасное Отечество»:

«Ситуация, сложившаяся со зданием на ул. Хло�
пина, нам представляется противоправной. Заказчик 
преднамеренно пошел на нарушение закона 94�ФЗ. 
Наша жалоба на неисполнение Политехническим  
университетом предписаний Санкт�Петербургского 
УФАС России от 14.02.2013 по делу № 94�200/13 
признана 26.03.2013 комиссией Санкт�Петер�
бургского УФАС России обоснованной. Закон 94�
ФЗ определяет, как должны проходить торги по 

При приближении к месту будущей 
стройки можно лицезреть щит 

с надписью «Объект капитального 
строительства: реконструкция здания 

общежития», а за забором увидеть руины 
старого здания, которое просто сносят, 

а не реконструируют.
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выбору подрядчика. Политех – это госучреждение, 
он не имеет права игнорировать закон «О госзакуп�
ках». Конечно, в 94�ФЗ нет статьи, указывающей на 
то, что выполнение работ до подведения итогов кон�
курса является нарушением. Это коллизия, которую 
мы обнаружили. Что еще мы видим? У ректора По�
литехнического университета есть государственный 
контракт с Минобрнауки, который предписывает ему 
соблюдать имущественные интересы вуза. Без за�
ключенного договора подрядчик – ООО «Строи�
тель» здание Политеха почти уничтожил. Конечно, 
ректор мог пойти на нарушение закона, не дожидать�
ся итогов аукциона и подписать договор на снос  
здания. Но что могло подвигнуть ректора на такое 
нарушение?

Антимонопольный орган констатировал, что  
конкурсная документация даже сейчас составлена с 
нарушениями и ранее выданные предписания 
Санкт�Петербургского УФАС России не исполнены 
заказчиком. Зачем это ректору Политеха? После  
признания УФАС по Санкт�Петербургу нашей 
жалобы по конкурсной документации обоснованной 

начало работ могут отодвинуть еще на 30 дней, но, 
думаю, в конце марта здание старого общежития 
будет полностью уничтожено.

Мы будем информировать различные органы 
власти о коллизии вокруг госзаказа на объекте и 
просить их осуществить надлежащий контроль над 
расходованием денег налогоплательщиков. Мы на�
мерены обратиться в Прокуратуру Санкт�Петер�
бурга, так как в идим явное нарушение закона  
94�ФЗ. Мы не можем наплевательски смотреть, 
как попирают закон, к ситуации вокруг здания на 
ул. Хлопина мы привлечем внимание обществен�
ности. Нам кажется, министра образования и нау�
ки Д. В. Ливанова должны заинтересовать дей�
ствия ректора вуза, не исполняющего условия  
контракта с ним. Как общественная организация, 
мы ставим перед собой цель довести информацию 
о стройке на ул. Хлопина до максимально широ�
кого круга лиц. Сейчас в России не та ситуация,  
когда нарушение закона ректором кто�то захочет 
замолчать».   
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 Вопрос стоимости квадрат
ного метра жилья пере
брался из разряда эконо

мического в политическую плос
кость, поэтому был предложен  
губернатором Хабаровского края 
для рассмотрения общественны
ми структурами. Эксперты зада
лись вопросом: почему при еже
годно возрастающих объемах 
ввода жилья стоимость квадрат
ного метра не снижается? По  
мнению членов Совета, чтобы  

Квадратный метр 
по голландской технологии

ОКС при УФАС Рос-
сии по Хабаровскому 
краю рассмотрел со-
стояние рынка строи-

тельства жилья, сделав 
акцент на экспертной 

оценке стоимости 
квадратного метра. 

Вывод экспертов: 
рынок дезорганизован, 
а отрасль непрозрач-
на, что не позволяет 
в ближайшее время 

надеяться на снижение 
себестоимости строи-
тельства и полное удо-
влетворение спроса.

Андрей Смирнов
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достичь желаемого результата, необходимо 2 усло�
вия – конкурентный рынок и адекватная политика 
в сфере строительства. ОКС начал рассмотрение  
вопроса с анализа конкуренции среди застройщи�
ков и подрядчиков за период 2011–2012 гг.

Как отметила заместитель руководителя УФАС 
России по Хабаровскому краю Елена Гуринович, 

ни один застройщик не занимает на рынке домини�
рующее положение. «Дальспецстрой» с долей 60% 
в объеме строительства жилья давно сдал свои по�
зиции, и сейчас его доля по Хабаровскому краю не 
превышает 26, а по Хабаровску – 30% по итогам  
ввода домов в 2012 г. На рынке присутствуют не�
сколько крупных застройщиков, таких как «Фонд 
жилищного строительства» и «Управление капи�
тального строительства», но их положение не мо�
жет серьезно влиять на ценообразование. Общее  
количество застройщиков уже более 30. Подрядчи�
ки организаций (а их около 900) создали конку�
рентный сектор. Рост стоимости жилья в 2011 г. на 
12%, а в 2012 году на 21% обусловлен неудовлетво�
ренным спросом. По сути, эксперты согласились, 

что нужно наращивать объемы до контрольного  
показателя в 28 кв. м на одного человека, установ�
ленного министерством строительства как ориентир 
на период до 2020 г. Но прежде они вернулись к  
рассмотрению ситуации, которая вызывает сомне�
ния в правильности выбранной политики. Почему 
при достижении показателя в 22,3 кв. м на челове�
ка спрос на рынке не удовлетворен? Сколько во�
обще надо строить? (Рекомендуют вводить в строй 
по 1 кв. м на каждого жителя города. – Прим. 
ред.)

По мнению министра строительства Хабаровско�
го края Андрея Попова, спрос вообще удовлетво�
рить сложно, так как человек постоянно нуждается 
в улучшении условий проживания. Растет качество 
жизни и количество членов семьи, а значит, необ�
ходимость в расширении будет ощущаться всегда. 
Другое дело – себестоимость строительства, над  
показателем которой нужно работать. Здесь важно 
решить несколько проблем. Поработать над измене�
нием условий конкурсов на получение подрядов на 
строительство жилых объектов, поскольку застрой�
щики снижают цены до таких пределов, что страда�
ет качество исполнения, а многие объекты невоз�
можно завершить в отведенные сроки. Ликвидиро�
вать недостаток земельных участков и привлечь на 
рынок иностранные компании. Задействовать ком�
плексное строительство и наращивать объемы воз�
ведения инженерной инфраструктуры, особенно в 
муниципальных образованиях. Повысить качество 
проектной документации и снижать административ�
ные барьеры при оформлении разрешений на  
строительство. Поднять ответственность СРО за 
качество выполняемых работ. Использовать земли 
министерства обороны, которые после разграниче�
ния выделять б есплатно. Поддержать политику 
укрупнения строительных организаций, способных 

На рынке присутствуют несколько 
крупных застройщиков, таких как 
«Фонд жилищного строительства» 

и «Управление капитального 
строительства», но их положение 

не может серьезно влиять на 
ценообразование. Общее количество 

застройщиков уже более 30.
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в таком случае влиять на ценообразование. Одно  
из главных предложений экспертов, которое необ�
ходимо реализовать уже в августе 2013 г., – прово�
дить аукционы по голландской технологии: выи�
грывает заказ тот, кто предложит минимальную  
стоимость квадратного метра. Используемую  
прежде схему, по которой аукцион выигрывает тот, 
кто выложит больше денег за земельный участок, 
признать неэффективной. 

Эксперты констатировали: пока гражданам вы�
годнее вкладывать свои сбережения не в банки, а в 
объекты жилищного строительства, кардинально 
повлиять на цены трудно. Сегодня в роли покупа�
телей выступает огромное количество риэлторов и 
просто состоятельных граждан, которые выжидают 
момента для выгодной перепродажи квартир. В от�
дельные периоды до 30% сданных в эксплуатацию 
квартир остаются пустыми. Застройщики, обладаю�
щие финансовыми возможностями, часто приобре�
тают объекты сами у себя, в результате их стои�
мость в одном районе может отличаться в разы.  
Строительный рынок остается непрозрачным и за�
крытым для общественного контроля. Дома возво�
дятся вместе с ресторанами и кафе, гаражами и  
спорткомплексами, корпоративными офисами  
и развлекательными площадками, но отделить их 
сметную стоимость от общей долевой часто невоз�
можно, в результате все затраты ложатся на соб�
ственников квартир. Известен всего один случай, 
когда факт «накрутки» удалось доказать в судеб�
ном порядке и заставить строителей сделать пере�
расчет. Застройщики слабо заинтересованы в мо�
дернизации строительного комплекса, ибо руковод�
ствуются принципом – потребитель в любом случае 
за все заплатит. Ими исключаются даже техноло�
гии, позволяющие экономить за счет индивидуаль�
ных тепловых узлов. Собственников квартир  
жестко привязывают к ресурсоснабжающим моно�
полиям. Доля стоимости земельных участков не  
превышает 1%, однако цена оформления этих  
участков в госструктурах всех поражает. Велико  
число обращений в УФАС по поводу завышения 
стоимости подключения к инженерной инфраструк�
туре, но здесь антимонопольщики научились давать 
отпор энерге тикам.

«Все отмеченные в ходе обсуждения факты гово�
рят о том, что строительный рынок дезорганизован 
и непрозрачен, – подчеркнул член ОКС, председа�
тель правления Дальневосточного объединения 
промышленников и предпринимателей Евгений 
Шулепов. – Участники рынка не видят перед со�
бой общей цели, в р езультате отрасль не выдает 
того, на что способна. Раз существует дефицит  
жилья, значит, не дорабатывают и органы власти. 
Нам неизвестны случаи участия в открытых дис�

куссиях руководителей строительных организаций. 
Даже члены СРО до сих пор не установили прави�
ла корпоративной этики. Законодательные акты 
принимаются, но не соответствуют менталитету  
участников рынка, поэтому часто игнорируются.  
Рынок тонет в непрозрачной отчетности, не выра�
батываются эффективные решения. Все борются за 
снижение стоимости квадратного метра, а в итоге 
получают рост 21% за год! Либо рынок намеренно 
дезорганизуется, либо все заинтересованы в том,  
чтобы он оставался теневым. И пока ситуация не  
изменится, ожидать снижения стоимости квадрат�
ного метра в Хабаровском крае не приходится».

По итогам обсуждения членами ОКС решено  
считать приоритетным направлением работы выяв�
ление сговора на торгах и выделение земельных  
участков под объекты строительства. Краевому  
правительству предложено рассмотреть программу 
модернизации сетевого хозяйства и альтернативные 
варианты теплоснабжения жилых объектов, дора�
ботать отраслевые программы развития стройинду�
стрии и внести коррективы в условия размещения 
государственных и муниципальных заказов на  
основе голландской технологии.   

Участники рынка не видят перед собой 
общей цели, в результате отрасль 
не выдает того, на что способна. 

Раз существует дефицит жилья, значит, 
не дорабатывают и органы власти.
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 Член ОКС при УФАС Рос�
сии по Хабаровскому  
краю, к.э.н. Елена Вепри�

кова предложила создать меха�
низм урегулирования конфликта 
интересов среди исполнителей  
программы. 

«Государством поставлена за�
дача – развивать в регионах кон�
куренцию. Для ее решения в крае 
принята соответствующая про�
грамма, однако полного понима�
ния требований антимонопольного 
законодательства в структурах  
власти не достигнуто. В документ 
включены действия, которые  
были закреплены за министер�
ствами и ведомствами и до  
утверждения программы. Предпо�
лагается, что реализация мероприятий в отсутствие 
финансирования будет происходить в автоматиче�
ском режиме. Программа – это комплекс увязанных 
по времени, ресурсам и исполнителям действий.  

Нет одного из этих элементов –  
она невыполнима. Документ но�
сит формальный характер и не  
наполнен реальным содержанием, 
тем не менее, контроль исполне�
ния и содействие возложены на  
УФАС России по Хабаровскому 
краю. Для антимонопольной  
службы выполнение программы 
стало проверкой компетенции.  
Усилиями адвокатов конкуренции 
и ОКС при УФАС России по  
Хабаровскому краю она постепен�
но наполняется смыслом в отно�
шении действий бизнеса и власти. 
Предполагается, что субъект под�
ключит к выполнению мероприя�
тий муниципальные образования, 
но для этого потребуется диалог с 

главами городов и поселений. Возникает проблема 
– поставленные комплексные задачи не укладыва�
ются в существующую структуру власти. Когда ре�
шения принимаются в отношении отраслей эконо�

Конкуренция в поисках 
«дирижера оркестра»

В Хабаровском крае утверждена вторая редакция 
программы развития конкуренции. Эксперты 

присмотрелись к поставленным в документе задачам 
и сделали вывод: программа, не наполненная 

конкретным содержанием, не может быть реализована, 
тем более когда отсутстввует орган координации 

усилий бизнеса и власти.

Андрей Смирнов
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мики, вопросов не возникает, но как только они  
затрагивают интересы муниципалитетов, то вступа�
ют в противоречие с законом об основах местного  
самоуправления. В отношении отраслей правитель�
ством края отлажена система настройки взаимодей�
ствия министерств и ведомств, а комплексная задача 
требует координации усилий всех ветвей власти, что 
сделать сложнее. Возможна координация на уровне 
федерального органа исполнительной власти или  
губернатора Хабаровского края, но координатором 
заявлено Министерство экономического развития и 
внешних связей, что вызывает определенные труд�
ности. Они связаны с тем, что конкуренция под�
разумевает взаимодействие между субъектами, на�
пример, регулирование локальных рынков. Оно не 
всегда эффективно в силу присутствия на рынках 
естественных монополий. На отдельных рынках  
поставщики отсутствуют исторически, потому там 
без регулирования не обойтись, а значит, реализа�
ция программы становится сложной интеллектуаль�
ной задачей. 

На практике в советскую эпоху функции власти 
всегда сводились не столько к регулированию,  
сколько к прямому исполнению. Существуют клас�

сические рынки, где государство занимает значи�
тельную долю, например, в сфере образования.  
В этой ситуации муниципальные власти выступают 
организаторами предоставления услуг и создают  
сеть учебных учреждений. Мероприятия программы 
требуют от них создавать себе конкурентов в виде  
частных организаций. Таким образом, государство 
как регулятор, с одной стороны, заинтересовано в  
развитии конкуренции, а с другой, как поставщик 
услуг, – в ограничении конкуренции. Возникает  
внутренний конфликт интересов. Конкуренцию все 
любят, но только не по отношению к себе. Ситуация 
пока неразрешима. Государство должно постепенно 
уходить с рынков, оставляя за собой только функ�
ции регулятора. Быстро исправить положение не 
получится, так как в сфере образования или здраво�
охранения трудится огромное количество граждан. 
Движение просматривается за счет расширения  
платных услуг, но очевидно, что государство на та�
ких рынках будет находиться в двух ипостасях –  
как регулятор и как поставщик – еще очень долго. 

Поставим себя на место министра образования. 
Он отвечает за качество образования в госу�
дарственных и муниципальных учреждениях,  
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в которых учатся 99% всех учащихся. Но теперь  
министр отвечает за качество образования и в част�
ных школах, поэтому его внимание распределено 
по отношению к государственному и частному сек�
тору в соответствующей пропорции – 99:1, а зна�
чит, проблемы частных учебных заведений будут 
решаться медленнее. Представим себя на месте  
министра экономического развития и внешних  
связей. Как дирижер он отвечает за координацию в 
исполнении музыки под названием программа раз�
вития конкуренции. У связистов, педагогов, транс�
портников – у каждого своя партия в оркестре.  
Проблема в том, что музыканты не знают, какую 
песню исполнять. У дирижера своя проблема – у 
него таких оркестров много, поэтому сложно скоор�
динировать их усилия, отсюда сбои в оркестре. На 
федеральном уровне – похожая ситуация, так что 
в целом программа развития конкуренции руково�
дителем ФАС России Игорем Артемьевым при�
знана провальной. Необходимо совершенствовать 
механизм организации деятельности органов вла�
сти, в противном случае в рамках сложившейся 
административной системы выполнение поставлен�
ной задачи невозможно.

Федеральное законодательство постоянно меня�
ется. Оно не упрощается, а утяжеляется огромным 
числом поправок. Законодатель склонен к деталь�
ной регламентации полномочий органов власти.  
Чем больше регламентов, тем сложнее исполнять  
закон, разработать же нормы на все случаи жизни 
невозможно. Установлено правило – запрещать 
все, что не предписано регламентом. И если меро�
приятия по программе развития конкуренции не  
вошли в регламент, они не исполняются. С момента 
принятия федерального закона 131�ФЗ в него вне�
сены 77 поправок с целью упорядочения действий 
органов местного самоуправления. Чем больше по�
правок, тем больше требуется регламентов, а ис�

полнение отдельных статей закона затруднено. Чем 
сложнее законодательство, тем больше в нем мож�
но найти обходных путей, ведущих к коррупции.  
Между тем, например, законодательство в США 
выстроено проще. Оно объясняет, чего нельзя де�
лать. В России законодатели пытаются отрегулиро�
вать законом все сферы деятельности, в результате 
одна норма начинает мешать другой. Интересно, 
как скоро они поймут, что подрывают конкуренто�
способность России? Закон о защите конкуренции 
в отдельных моментах противоречит закону о гос�
закупках и наоборот. Между тем, исполнение обо�
их нормативных актов контролирует ФАС России. 
Похожая ситуация с законом 94�ФЗ, куда внесено 
столько поправок, что юристы в нем потерялись, а 
поставленные программой развития конкуренции 
задачи остались непонятыми. 

В советский период государство самостоятельно 
планировало, производило, регулировало все про�
цессы, поэтому о конкуренции в структурах власти 
не упоминалось. Теперь на него возложены задачи 
создания условий для предпринимательства и сво�
бодной торговли, поддержки инноваций и борьбы с 
монополизмом. Потребовалось немного времени  
для того, чтобы в экономике появились люди новой 
формации. В российской экономике слишком мно�
го законодательно не отрегулированных сфер дея�
тельности. Развивать же конкуренцию методом 
объединения усилий нельзя».

Эксперты предлагают руководителям мини�
стерств и ведомств Хабаровского края с целью 
развития конкуренции изучать американский опыт. 
В начале прошлого века на заводах Форда инжене�
ры провели эксперимент, который помог сделать 
страну лидером мирового автомобилестроения.  
Прежде чем приступить к реализации программы 

Представим себя на месте 
министра экономического развития 

и внешних связей. Как дирижер, 
он отвечает за координацию 

в исполнении музыки под названием 
программа развития конкуренции. 

У связистов, педагогов, транспортников – 
у каждого своя партия в оркестре. 

Проблема в том, что музыканты не знают, 
какую песню исполнять.

В советский период 
государство самостоятельно 
планировало, производило, 

регулировало все процессы, потому 
о конкуренции в структурах власти 

не упоминалось. Теперь на него 
возложены задачи создания условий 

для предпринимательства и свободной 
торговли, поддержка инноваций 

и борьба с монополизмом. 
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развития конкуренции Хабаров�
ского края, специалист по кон�
фликтологии, доцент Дальнево�
сточной народной академии, член 
ОКС при УФАС по Хабаровско�
му краю Олег Краюшкин считает 
необходимым проанализировать 
экономическую политику Прави�
тельства РФ. Можно ли вообще 
сформировать благоприятную 
конкурентную среду в сложив�
шихся условиях? 

«Чтобы определиться с отве�
том относительно конкуренции с 
зарубежными производителями, 
сравним предпринимательский 
климат Хабаровского края и  
Китая. Очевидно, соседи в выи�
грыше. Почему? У нас высокие затраты, стои�
мость кредитов, административные барьеры и це�
лый комплекс других проблем, включая регистра�
цию бизнеса. Считалось, что одним из наших 
преимуществ были низкие ставки налогообложе�
ния, но оно исчезает на глазах после новаций  
Правительства РФ. Конкурировать с китайцами 
(под руководством нашей бюрократии – Прим. 
ред.) мы не в состоянии. Возможно, созданы  
условия для развития конкуренции внутри стра�
ны? Предприниматели из Хабаровска не способны 
конкурировать с партнерами из Москвы, потому 
что климат другой, расстояния больше, рынок  
узкий. Необходимо государственное регулирова�
ние, создание особых региональных условий для 
бизнеса, о которых мы печемся уже много лет. У 
одних преимущество в технологиях, у других – в 
дешевой рабочей силе. В Хабаровском крае преи�
мущество в наличии мощной сырьевой базы.  
Только влияет ли это на конкурентоспособность 
местных производителей? За развитием конкурен�
ции в нашей стране я наблюдаю в течение многих 
лет, но не могу припомнить серьезных инициатив 
в этом вопросе ни от законодательной, ни от ис�
полнительной власти, ни от Президента России.  
Принимаются поправки в законодательство, но, 
как выясняется при пристальном рассмотрении, 
они не направлены на достижение конкретной  
цели. Может быть, такая цель и существует, но не 
сформулирована чиновниками для народа. По�
ставили бы общую для всех цель, например, сни�
зить себестоимость производства товаров, сделав 
промышленность конкурентоспособной. Но такая 
задача перед министерствами и ведомствами не  
стоит. Провозгласили бы цель улучшить демогра�
фию, так и надо было бы в политической и эконо�

мической деятельности добивать�
ся ее достижения. Пишутся про�
граммы, но выполнять их  
некому. Кто будет осваивать  
триллионы рублей государствен�
ных инвестиций? Загляните в 
программу развития Дальнего  
Востока и Забайкальского регио�
на. В документ заложены про�
екты, которые не объединены  
одной общей целью. Про конку�
ренцию в нем почти ничего нет. 
Пальцы рук властных структур 
растопырены, а надо бы их со�
брать в кулак, чтобы удар по  
монополизму стал сильнее.

Надо признать, не так давно в 
Хабаровском крае можно было  

наблюдать снижение цен и тарифов в отдельных 
отраслях экономики. Например, снизились тарифы 
на услуги связи, упали цены на компьютерное обо�
рудование. Правда, благодаря не нашим успехам, а 
иностранным конкурентам. У них и новации, и  
технологии, и идеи. Нам просто повезло. Наращи�
вая российский импорт, мы всеми силами способ�
ствовали их успехам. Казалось бы, нашим преиму�
ществом должно стать сельское хозяйство. И па�
хотных земель много, и пресной воды в избытке, и 
рабочая сила недорогая. Но дело упирается в от�
сутствие своих комбайнов и технологических ли�
ний, квалифицированных кадров и общей страте�
гии обеспечения продовольственной безопасности. 
Теряем преимущество и в технологичных отраслях: 
лучшие специалисты уехали за рубеж, а те, кто  
остались, не могут преодолеть административные 
барьеры. (Согласитесь, жутко становится даже от 
простого перечисления фактов разрухи, а что бу�
дет, когда станет ясно, кто в развале жизни вино�
вен? – Прим. ред.)

Специалисты по конфликтологии могли бы ока�
заться полезными для развития конкуренции, ведь 
здесь дня не проходит без споров между предпри�
нимателями и властью. Столкновение интересов  
сегодня идет по сценарию 1917 г. Выигрывает тот, 
кто борется за идею с мечом пропаганды в руках. 
В роли такого меча выступает сегодня Интернет.  
Предприниматели в России разобщены и малочис�
ленны и не могут наполнять бюджет, а именно та�
кую цель, как известно, преследует власть. Роль  
конфликтологии как науки при отсутствии общей 
цели сведена к нулю. Тем не менее, сформулиро�
вать движущую идею развития конкуренции в до�
ступной для понимания форме можно: деловым  
людям необходимо хотя бы на время отказаться 
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от задачи наращивать прибыль, а чиновникам –  
экономить бюджетные расходы. 

В начале прошлого века таким предложением  
воспользовался ярый поборник идеи свободного  
предпринимательства Генри Форд. От других про$
изводителей он отличался желанием поставить 
свой бизнес на научную основу. Он понял, что без 
увеличения производительности труда добиться 
конкурентного преимущества не удастся. Один из 
ученых провел на заводе Форда эксперимент и 
пришел к выводу: в цехах слабая освещенность  
рабочих мест, но увеличение освещенности ведет к 
росту затрат. Форд пошел на дополнительные за$
траты из$за увеличения потребления электроэнер$
гии, но получил рост производительности в не$
сколько раз. Результатами эксперимента восполь$
зовались другие заводы. Продукция американско$
го автомобилестроения стала конкурентоспособ$
ной. Спустя сто лет часть предприятий России пы$
тается повторить успех Форда, запуская програм$
мы модернизации и инвестируя в технологии мил$
лионы рублей. Их руководители понимают – доро$
га в будущее должна быть освещена, иначе заблу$
димся. Время вспомнить, что такое НОТ? Необхо$
димо вводить в промышленности научную органи$
зацию труда, иначе скоро отечественная продук$
ция никому не будет нужна. С каждым годом ры$
нок «сдувается», а страна превращается в сырье$
вой придаток технологичных рынков. Многие рас$
считывают «отплыть» за границу, но ждут их там 
только в качестве гастарбайтеров, ибо никаких 
идей они с собой прихватить не смогут. Не хотите 
стать гастарбайтерами на мировом рынке? Тогда 
надо сформулировать общую цель, задействовать 
идеологические инструменты, вложить средства в 
научную организацию труда, повысить производи$
тельность. Иного пути стать конкурентоспособным 
не придумано».   

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
периодически обсуждает с сотрудниками  
УФАС выполнение региональных программ 
развития конкуренции. Мы благодарны им за 
откровенность обсуждений, но сожалеем,  
что они не дают согласия опубликовать на  
страницах нашего журнала объективные  
оценки действий представителей админи'
страций и предпринимательских сообществ 
в сфере конкуренции. От подобного замалчи'
вания конфликта интересов деловых людей 
страдают все: бюджет не наполняется, про'
мышленность слабеет, а народ нищает.

В начале XX в. известные круги извлекли 
выгоду из ситуации «чем хуже, тем лучше». 
Хочется верить, что россияне в 2013 г. смо'
гут сделать выводы из событий 1917 г. и не 
захотят ввергнуть наше Отечество в пучи'
ну анархии и разрухи. 

Мировая конкуренция не позволит росси'
янам долго спокойно сидеть около природно'
го сырья и не развивать промышленность.  
Создание конкурентоспособной националь'
ной промышленности – единственная цель, 
способная объединить все слои российского 
общества и придать региональным програм'
мам развития практический смысл. 

Занять нейтральную позицию в конфлик'
те интересов бюрократии и деловых людей 
адвокатам конкуренции из территориальных 
УФАС России, по всей видимости, не удаст'
ся. Мировые вызовы оставляют перед Росси'
ей два пути развития: один – исследование и 
продуктивное использование факторов кон'
курентоспособности россиян, другой – рас'
пад государства. В нашей истории было не'
мало фактов предательства и проявления  
скудоумия правящих кругов. Однако в Рос'
сию надо верить. Пусть не торопятся ино'
странные и доморощенные оракулы предве'
щать скорую гибель Святой Руси. Конку'
рентное мышление позволит россиянам со'
браться с силами, и есть все основания наде'
яться, что российский народ выйдет из со'
стояния оцепенения, безволия и нерешитель'
ности. 

Приглашаем антимонопольщиков поде'
литься своими впечатлениями от дискуссий, 
проходящих в общественно'кон суль'
тационных советах при УФАС России. 

В начале XX в. известные круги 
извлекли выгоду из ситуации 

«чем хуже, тем лучше». Хочется верить, 
что россияне в 2013 г. смогут сделать 
выводы из событий 1917 г. и не захотят 

ввергнуть наше Отечество в пучину 
анархии и разрухи. 
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Юбиляру В.В. Владимирову

Уважаемый 
Вадим Валерьевич!

Подойдя к своему Юбилею, 
Вы своими впечатляющими достижениями подтверждаете, 

что жизнь – цепь горных вершин, и не надо бояться спусков, 
если вслед за ними Вас ожидает новый подъем. 

Хорошо, когда есть куда подниматься.
Служба в ВМФ СССР отшлифовала 
Ваш жизнерадостный характер. 

Во главе Управления ФАС России по Ленинградской области 
Вы проявляете мудрость адвоката конкуренции, 

ценимую властью и деловым сообществом.
Веселость мыслящих людей – это смелость духа, 

и Вы тому подтверждение.
Господин юбиляр, желаем Вам еще многие десятилетия 

быть неутомимым и жизнелюбивым 
на радость близким и друзьям.

Редакция журнала
«Конкуренция и рынок»
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 Р уководитель управления Валентин Бодров 
отметил, что необход имость организации 
встречи с представителями доминирующих 

на рынке нефтепродуктов компаний «Альянс Ойл» 
(переработчик – Хабаровский НПЗ) и «РН*Восток*
нефтепродукт» (пере работчик – «РН*Комсо*
мольский НПЗ») обусловлена  
требованиями потребителей. Они, 
не получив на сайтах поставщи*
ков разъяснений о причинах ро*
ста цен на бензин, периодически 
устраивают протестные акции.  
Доля производства и реализации 
нефтепродуктов на рынке края 
этих двух структур превышает  
80% как при продаже оптом, так 
и в розницу. Государственное  
регулирование цен в сфере реали*
зации топлива отсутствует, а  
полномочия антимонопольной 
службы сводятся к выявлению  
возможных сговоров поставщиков 
и образования на рынке дискри*
минационных условий. УФАС не 

вмешивается в хозяйственную деятельность моно*
полистов, но ведет постоянный мониторинг ситуа*
ции с ценами на бензин, которые только в 2013 г.  
повышались уже 4 раза. Ценовая политика компа*
ний основана на затратных  механизмах. Цены 
«Роснефти» отличаются от цен «Альянса» в мень*

шую сторону, но компания ори*
ентируется на ценообразование 
конкурента и если не станет реа*
гировать на изменения, на рынке 
может возникнуть дефицит то*
плива. Причины роста цен общие 
для всех участников рынка и  
связаны с экономической ситуа*
цией в стране. За 2012 г. цена на 
бензин А*92 увеличилась на 6,2%, 
на А*95 – на 7,6%, а на дизельное 
топливо – на 13,6%. Уже в  
2013 г. зафиксирован рост цен 
в среднем на 3%. 

По мнению начальника пресс*
службы «Альянса» Андрея Ру*
мянцева, дефицита топлива в  
2012 г. удалось избежать. Компа*

Отчего бензин подорожал?
В УФАС России по Хабаровскому краю прошла 

пресс-конференция, освещающая ситуацию 
с ценообразованием на рынке нефтепродуктов.

Андрей Смирнов
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ния отслеживает ситуацию, и по сути, если затраты 
при производстве и реализации выше фактических 
потерь, это может служить сигналом для ухода с  
рынка. Динамика цен такова, что их приходится 
сдерживать. По итогам I квартала 2013 г. продавец 
в лице «Хабаровскнефтепродукт» получил отрица#
тельный финансовый результат. С точки зрения 
инвесторов, сектор реализации нефтепродуктов  
непривлекателен, так как розница не генерирует  
прибыль. Компания с удовольствием бы уступила 
свое лидерство конкурентам, но желающих стать на 
рынке монополистом не видно. Убытки могут до#
стигать 100 млн руб. в год, а сглаживать положение 
помогают лишь отдельные периоды, позволяющие 
выходить на минимальную рентабельность. Так,  
в I квартале 2013 г. при планируемой прибыли в  
11 млн продавец получил убытки в 5 млн руб.  
Оснований для снижения цен не наблюдается, так 
как для достижения положительного результата на 
1 литре бензина продавец не добирает 1 рубль.  
Если литр бензина стоит порядка 30 руб., доля, на 
которую компания «Альянс» может повлиять, со#
ставляет 3,5 руб. Ценообразование остальной части 
зависит от стоимости сырья. Положение монополи#
ста не дает возможности влиять на ценообразова#
ние, тем не менее, компания открыта и прозрачна 
для общественного контроля. 

Представитель «РН#Восток#
нефте продукт» Александр Поно#
марев добавил, что рост цен на  
топливо связан с ростом тарифов 
на услуги железной дороги и за#
купочных цен на сырье. Компа#
ния долгое время сдерживала  
цены, а сегодня проводит их  
корректировку, следуя рыночной 
конъюнктуре с учетом социаль#
ной значимости топлива. Так,  
более низкая стоимость топлива в 
Приморье по сравнению с Хаба#
ровским краем объясняется более 
высокими издержками на развоз#
ку бензина по АЗС, а также раз#
ными объемами реализации. Для 
положительного результата дея#
тельности необходимо иметь рен#
табельность не ниже 6%. Компания в прошлом году 
добыла 2,7 млн т нефти, что на 10% больше, чем в 
2011 г., но это лишь 70% от потребности НПЗ. Не#
обходимо покрывать издержки, связанные с не#
полной загрузкой завода. Когда нефть дешевеет на 
мировом рынке, чтобы свести потери к минимуму 
возникает необходимость увеличить цены на вну#
треннем рынке. Изменение мировых цен происхо#
дит ежеминутно, а закупки сырья идут ежемесячно. 

На НПЗ продолжается реконструкция, в которую 
планируют вложить $1,5 млрд со сроком окупаемо#
сти 12 лет. И если снижать цены на бензин, то за#
чем тогда переходить на высокие евростандарты  
качества? Сделано уже много: проект реконструк#
ции не завершен, а НПЗ уже освоил выпуск бензи#
на 5 класса евростандарта. Что касается отводов к 

НПЗ от нефтепровода ВСТО, то 
работы по строительству завер#
шатся в конце 2013 г. Окупить  
затраты станет возможно к  
2015 г. Отвод от ВСТО – гаран#
тия поставок сырья, ведь что  
случается периодически на желез#
ной дороге – всем известно. 

Предстоящее повышение цен 
на топливо представители компа#
ний связывают с повышением ак#
цизов в июле. Возможен рост  
стоимости сырья по майским  
контрактам. Но если на АЗС воз#
никает ажиотажный спрос на  
бензин по разным причинам, то  
снижение цен только усугубляет 
ситуацию. Топливо начинают за#
купать бензовозами, что вызывает 

на рынке нервозность. Привлечение других участ#
ников рынка нецелесообразно. Обе компании глу#
боко интегрированы, что позволяет им оперативно 
реагировать на ценовую ситуацию. Гарантия устой#
чивости ценообразования – наличие в крае двух  
НПЗ. Хабаровские антимонопольщики отмечают не 
много нарушений на рынке нефтепродуктов, и на 
их замечания монополисты теперь реагируют опе#
ративно.   

С точки зрения инвесторов, сектор 
реализации нефтепродуктов 

непривлекателен, так как розница 
не генерирует прибыль. Компания 
с удовольствием бы уступила свое 

лидерство конкурентам, но желающих 
стать на рынке монополистом не видно. 

Убытки могут достигать 
100 млн руб. в год, а сглаживать 

положение помогают лишь отдельные 
периоды, позволяющие выходить 
на минимальную рентабельность.
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Региональное безмолвие 
ведет к потере 

конкурентоспособности
Дают ли российские СМИ представление об инвестиционной 

привлекательности России и реальной жизни в нашем 
Отечестве? К примеру, может ли патриотичный россиянин 
перечислить хотя бы несколько очагов роста в экономике 

субъектов Северо-Запада России? Эти вопросы озадачат многих 
россиян, особенно тех, кто сможет назвать некоторые виды 
природных ресурсов, которыми располагают эти субъекты 
и перечислить потенциалы их развития, но недоумевающих, 

почему они не используются продуктивно.

Я больше боюсь трех газет, 
чем ста тысяч штыков.

Наполеон I

Леонид Дружинин
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Для ответа на эти вопросы социологи и экономи�
сты запросят много денег и долго будут проводить 
исследования, пока окончательно не «замотают»  
тему. Простодушное большинство вообще не пой�
мет, зачем его искать в принципе. А третьи – праг�
матичные и циничные – сразу дадут ответ: «Регио�
нальная пресса не дает представления о реальной 
жизни россиян».

К чему приводит отказ российских журналистов 
и владельцев СМИ от анализа русской жизни и  
просвещения народа, давайте разберемся на не�
скольких примерах.

Автоматическое регулирование
Обратимся к миру машин и сложных инженер�

ных сооружений. Мы увидим, как по желанию  
человека исчезают горы, перекрываются реки и  
открывается дорога в космос. Все подобные  
устройства объединяет одно: когда система автома�
тического управления дает сбой, то машины сразу 
становятся плохо управляемыми и даже опасными 
для человека.

Система управления сложных объектов построе�
на на анализе сигналов, поступающих от различно�
го рода датчиков, и выполнении команд, корректи�
рующих процессы.

Представьте, что вы определили цель и выпусти�
ли по ней крылатую ракету или торпеду. Поразите 
вы цель, если от датчика обнаружения не будет  
поступать сигнала на перекладку рулей? Скорее 
всего, вы ответите «нет» и даже добавите, что такая 
ракета или торпеда из высокоточного оружия пре�
вращается в обычный неуправляемый снаряд. Все 
сложные и опасные объекты, кроме того, имеют  
системы аварийной сигнализации, без которых в  
XXI в. их даже не проектируют. Вспомните, что 
изобретенный в XIX в. паровоз имел клапан, за�
щищающий паровой котел от избыточного давле�
ния. Это была своеобразная автоматическая об�
ратная связь, позволяющая уберечь машину от  
разрушения.

Субъекты РФ – это сложнейший живой орга�
низм, который не может продуктивно функциони�
ровать без системы обратной связи между народом 
и управляющей элитой региона. Система обратной 
связи в управлении субъектом неотделима от регио�
нального информационного поля, выполняющего 
роль иммунной системы человека. Всем известно, 
что происходит с человеком, когда его иммунитет 
понижается.

Русская бюрократия в XIX–ХХ вв. проиграла  
множество информационных войн, отчасти из�за 
того, что информационные каналы в империи были 
«зашлакованы» цензурой. Бюрократия периодиче�
ски демонстративно игнорировала мнения патрио�

тов по улучшению управления государством (Дер�
жавина, Тютчева, Хомякова, Скобелева, Менделее�
ва, Путилова, Пирогова, Суворина, Столыпина) и 
пренебрегала сигналами, поступающими из нацио�
нальных интеллектуальных центров (Император�
ского русского технического общества, Император�
ского вольного экономического общества к поощре�
нию в России земледелия и домостроительства,  
Леденцовского общества, многочисленных патрио�
тических газет и журналов). Поскольку критичная 
русская мысль не доходила до центров принятия 
решений и управления, то крах Российской импе�
рии, равно как и СССР, был лишь делом времени. 
Тем более что эти события происходили на фоне  
активизации в России представителей «пятой ко�
лонны», финансируемых и управляемых из�за ру�
бежа. Некоторые исследователи утверждают, что 
масоны�декабристы в 1825 г., не отважившись 
устроить банальный дворцовый переворот по ана�
логии с устранением императора Павла I, свою ин�
формационную войну вчистую проиграли из�за сла�
бого использования СМИ и отсутствия таких  

Кто не говорит, тот слушает. А тот, 
кто слушает, тот слушается. Если мы 
самостоятельный народ, мы должны 

участвовать в разговоре. 

Самое надежное лекарство от иллюзий – взгляд 
в зеркало.

О. Хаксли

Телевидение существует для того, чтобы 
выступать по нему, а не для того, чтобы его 
смотреть.

Н. Ковард

Исполнитель плохой песни всегда начинает 
аплодировать первым.

Б. Крос

Если вы хотите завоевать человека, позвольте 
ему победить себя в споре.

Б. Дизраэли

Кто открывает школы, тот закрывает тюрьмы.
В. Гюго

Никогда столько не лгут, как во время войны, 
после охоты и до выборов.

О. фон Бисмарк

Если хочешь нажить врагов, попробуй что-
нибудь изменить.

В. Вильсон
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говорунов�подстрекателей, как А. Герцен, М. Хесс, 
К. Маркс, В.  Ульянов и Л. Бронштейн.  Терро�
ристы�марксисты в России учли неудачный опыт 
декабристов и уделили должное внимание пропа�
ганде – партийной прессе и прокламациям. Итог  
информационной и террористической войн ими был 
подведен в конце 1917 г., и он был закономерен:  
русская элита потеряла нити управления империей; 
народ был оболванен лозунгами маркс истов�
интернационалистов; Россия получила позорный 
мир с Германией и гражданскую войну, унесшую 
18 млн человеческих жизней. Циничные цели ин�
формационных войн, вырываясь из тиши кабинетов 
и типографий, преобразуются в зримые маркетин�
говые войны. Они оставляют кровавые следы, а  
подсчет побед в них ведется в золоте.

Укоренившиеся на время в СССР марксисты по�
нимали заключенную в СМИ силу для продвиже�
ния своих идей. Марксисты никогда не церемони�
лись со своими идеологическими конкурентами и 
жестокими методами подавляли любые проявления 
инакомыслия в СССР. В результате информацион�
ного промывания мозгов народа под контролем  
КПСС критичность и реалистичность мышления в 
СССР достигли небывало низкого уровня, но все 
же оставались выше, чем в современном Китае и,  
тем более, в Северной Корее.

Марксизм хорош для захвата власти, но под его 
влиянием бюрократия приводит экономику в состо�
яние стагнации. Застойные явления в озере пре�
вращаю его в болото, а в экономике – приводят к 
ухудшению качества жизни и распаду государства.

Однако в душной коммунистической атмосфере 
падкие на все иностранное интеллигенты, богема и 
даже партийные аппаратчики, не имеющие возмож�
ности регулярно выезжать за пределы СССР, наш�
ли способ дышать воздухом свободы: советским за�
водам разрешили выпускать радиоприемники с  
диапазонами КВ и УКВ. Миссию герценовского  
«Колокола» выполняли радиостанции «Радио «Сво�
бода», «Голос Америки» и «ВВС», на которых ве�
щали профессиональные идеологические бойцы,  
стоявшие в авангарде «холодной войны». Блокиро�
вание каналов обратной связи и искажение инфор�
мации о положении в стране советскими СМИ  
привело к поражению старой советской бюрокра�
тии.

Что сейчас представляют собой субъекты РФ, в 
столицах которых легко обнаруживаются памятни�
ки и названия улиц в честь марксистов�интерна�
ционалистов эпохи Ленина – Троцкого, в информа�
ционном плане?

Региональные СМИ могли бы выполнять в субъ�
ектах РФ роль обратной связи, позволяющей вли�
ять на качество управления если не в автоматиче�

ском, то хотя бы в ручном режиме. Однако, не�
смотря на достижения последних двух десятилетий, 
критичность материалов региональной прессы 
крайне низкая, порой они поражают своей неадек�
ватностью и облегченностью. Без глубины прора�
ботки тем высок риск принятия примитивных  
управленческих решений, что порождает бескон�
трольность бюрократии со стоны общества.

Какие СМИ мы видим в субъектах РФ? Регио�
нальные телевизионные каналы, содержание кото�
рых требует больших вложений в аппаратуру и  
средств на привлечение творческих людей, обычно 
не выдерживают конкуренции с богатыми феде�
ральными и иностранными телеканалами. Почему 
региональное телевидение скучное, мы можем по�
нять, посмотрев передачи по спутниковому теле�
видению или в интернете. Не потому, что в регио�
нах нет жизни, интересных людей и событий. Ре�
гиональные СМИ утратили объективность из�за 

Что касается Общественной палаты… 
Если к этому отнестись серьезно, 

то это будет серьезное дело. 
Мы видим в этом некий механизм, 
да, и для выпускания пара, но что 

плохого в этом, эффективный механизм 
общественной системы, где, прежде 

всего, пар выпускается, массовый 
выход эмоций и настроений… 

В Америке вообще все строится на том, 
чтобы пар выходил… 

В. Ю. Сурков
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отсутствия критичности восприятия фактов журна�
листами и владельцами СМИ.

Яркая творческая личность А. Г. Невзоров объ�
яснял, как делать телевизионные передачи притя�
гивающими внимание. Его «600 секунд» не были  
скучными и не оставляли зрителей равнодушными. 
Классической стала фраза Невзорова: «Скука –  
это информационная серятина».

Если интересное и информативное телевидение 
региональные элиты создать не могут то ли из�за 
отсутствия интеллекта, то ли из�за отсутствия де�
нег, то ли из�за неумения и нежелания выстраивать 
взаимодействие с интеллектуалами и творческими 
личностями, то, может быть, в субъектах РФ есть 
добротные и качественные печатные СМИ?

После контент�анализа сайтов администраций 
субъектов СЗФО у редакции журнала «Конкурен�
ция и рынок» сложилось представление, что регио�
нальная бюрократия не стремится к информацион�
ной открытости для инвес торов и предп рини �
мателей. Среди региональных печатных СМИ  
прослеживаются те же тенденции, что и среди теле�
визионных: одни подконтрольны исполнительной 
власти и работают на создание позитивного имиджа 
главы субъекта РФ и аффилированных с ним лиц, 
другие предпочитают не лезть в региональную поли�
тику и выживают за счет рекламных объявлений с 
вкраплениями анекдотов, предсказаний астрологов 
и уфологов, историй из сладкой жизни звезд шоу�
бизнеса и жутких преступлений одичалых людей. 
Такие региональные издания малоинтересны инве�
сторам, так как не позволяют найти надежных пар�
тнеров среди россиян. Наверное, некоторые скажут, 
что журналисты, редакторы и владельцы таких 
СМИ довольны своими заработками и качеством  
окружающей их жизни. Однако в это трудно пове�
рить, так как те же СМИ постоянно сообщают об  
убийствах, похищениях детей, стихийных бедстви�
ях, техногенных катастрофах, а в последнее время 
даже о преступлениях чиновников – публикации в 
региональных СМИ рисуют безрадостную жизнь в 
России. И при этом подают еще не всю правду.

В СМИ просачиваются результаты социологиче�
ских исследований о настроениях молодых росси�
ян. С каждым годом среди них растет процент же�
лающих работать и жить за границей. Появляется 
своеобразная мода рассматривать Россию�святыню 
как временное пристанище, которое пусть защища�
ет и обустраивает кто�то другой, но только не кре�
ативная молодежь. Грустно знакомиться в СМИ с 
такими, к сожалению, реальными результатами со�
циологических исследований.

Если жизнь в России теряет привлекательность, 
то какова в этом роль журналистов, редакторов и 
владельцев СМИ?

«Ребята, какая к черту, 
миссия журналиста?»
В регионах СМИ снижают критичность публи�

каций, невольно занимаются искажением информа�
ции, делая ее неполной и не готовой к «перевари�
ванию» мозгами невежд. Именно искажением ин�
формации грешат региональные СМИ. А ведь еще 
иезуиты любили произносить: «Для того, чтобы 
соврать, достаточно промолчать».

Замалчивание многих тем в региональных СМИ 
не позволяет устранять препятствия на пути раз�
вития субъекта РФ, создавать благоприятную кон�
курентную среду и привлекать инвесторов. С чего 
будет наполняться региональный бюджет, если в 
субъекте умирает промышленность и чахнет систе�
ма народного просвещения? А региональные СМИ 
упрямо молчат, от чего загибается местная про�
мышленность и АПК! Только задумайтесь: появит�
ся ли в регионе с тысячелетней историей и много�
численными памятниками культуры высокопро�
дуктивная индустрия внутреннего туризма, если  
местные жители не интересуются краеведением и 
не вовлекают в него своих детей и внуков?

СМИ могли бы рассказать истории успеха жите�
лей деревень, сел и городов, вселить энтузиазм в  
тех, кто на все махнул рукой и согнулся под грузом 
неудач. Сознают ли журналисты и владельцы СМИ 
свою миссию перед народом?

Освобождаю вас от Химеры, именуемой 
совестью.

А. Гитлер

Читать между строк полезно – глаза не так 
устают.

С. Гитри

Газету не следует издавать правительст венному 
месту, потому что публика не может 
верить ей.

Александр I

Когда мне понадобится ваше мнение, я вам его 
сообщу.

С. Головин

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

Ш. де Голль

Ересь – всего лишь другое название свободы 
мысли.

Г. Грин

Человек, который ничего не читает, 
образованнее того, кто не читает ничего, 
кроме газет.

Т. Джефферсон
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Чем должны заниматься журналисты, в начале 
февраля на научно�практической конференции на 
журфаке МГУ замминистра по связи и массовым 
коммуникациям Алексей Волин разъяснил студен�
там: «Ребята, какая, к черту, миссия журналиста? 
Преданно служить хозяину и раздувать его коше�
лек – вот ваша миссия! Журналист должен твердо 
помнить, что у него нет задачи сделать мир лучше, 
нести свет истинного учения, повести человечество 
правильной дорогой… Это все – не бизнес. Задача 
журналиста – зарабатывать деньги для тех, кто его 
нанял… Нам четко надо учить студентов тому, что, 
выйдя за стены этой аудитории, они пойдут рабо�
тать «на дядю». И «дядя» будет говорить им, что  
писать и что не писать. И как писать о тех или  
иных вещах. И «дядя» имеет на это право, потому 
что он им платит».

А. Волин как человек имеет право на такое вы�
сказывание, но как чиновник – будет ли иметь  
иные взгляды на журналистов и проводить иную  
политику?

На высказывание влиятельного бюрократа жест�
ко отреагировал журналист Максим Шевченко, ко�
торый заявил, что «эти высказывания – оскорбле�
ние журналистской профессии, оскорбление журна�
листов, которые погибли, исполняя свой долг. Эти 
люди не были ни рабами, ни собаками, которые  
едят с руки хозяина. Они не отрабатывали деньги, 
а отстаивали принципы гражданской солидарности, 
свободы. Они могли быть консерваторами, либера�
лами, могли быть левыми или правыми, но не были 
ручными, не обслуживали прихоти олигархов и  
миллионеров. Сильные личности, сильные журна�
листы всегда имеют свои взгляды, свою позицию, 
это коммерческая журналистика требует не лично�
стей, а исполнительных рабов. Человек, как прави�
ло, сам позволяет себя унижать. Все тоталитарные 

режимы возникли не от какого�то страшного терро�
ра, не от запугивания, а от того, что люди смиря�
лись с тем, что они едят с чьей�то руки и полностью 
зависимы. Замминистра описал Фирса из «Вишне�
вого сада», слугу, бесконечно преданного хозяевам, 
которые его потом забыли, когда уехали».

«Слова замминистра о работе на «дядю» гово�
рят о полном непонимании медиабизнеса, его  
специфики. По такому принципу можно создать 
газету, которую никто не будет читать. И есть га�
зеты, имеющие огромные тиражи, но даже те, кто 
платит, не читает их. К сожалению, таких газет в 
России немало, – прокомментировал высказыва�
ние Волина заместитель главного редактора жур�
нала «Русский репортер» Дмитрий Соколов�
Митрич. – Конечно, и с юридической, и с мораль�
ной точки зрения человек, который платит, всегда 
может прийти и что�то потребовать. Но вопрос не 
в том, имеет ли право, а в эффективности такого  
подхода. Если богатый человек хочет создать из�
дание или телеканал, реально влияющий на обще�
ственное мнение, на ситуацию в стране, и при  
этом будет каждую неделю приходить и указывать 
сотрудникам, как надо работать, он не достигнет 
желаемой цели, не получит канал, который влияет 
на происходящее. И примеров такого неэффектив�
ного вмешательства много. Инвесторы тоже быва�
ют умные и глупые. Чем сложней бизнес, тем  
больше он зависит не от явных, не патернальных 
вещей, и тем большей мудростью должен обладать 
инвестор. Если ты хочешь сделать бизнес не на  
золоте и нефти, а исключительно из человеческого 
интеллекта, характера, воли, должен доверять  
команде, которую сам набрал и которая должна 
создать нужную тебе продукцию, давая ей какой�
то карт�бланш, и если и вмешиваться в ситуацию, 
то очень аккуратно, подавлять свое желание ко�
мандовать».
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 Полемика уважаемых людей подтвердила мне�
ние о кризисе, который переживают журналисты и 
СМИ в России из�за утраты доверия читателей. 
Люди постепенно приходят к пониманию, что 
СМИ – это бизнес и информационное оружие.

Для захвата власти и одурманивания легковер�
ных рабочих и крестьян марксисты умело эксплуа�
тировали СМИ, и не только партийные. Пресса ис�
пользовалась и для подавления любых идеологиче�
ских противников – от церкви и буржуев до попут�
чиков (эсеров, бундовцев и троцкистов). СМИ по�
могали марксистам�большевикам строить утопиче�
ский коммунизм.

Уже СССР рухнул в результате своего идеоло�
гического банкротства, а региональные СМИ де�
монстрируют, что к реалиям рыночной экономики 
они приспособились слабо. Демонстративное отсут�
ствие взвешенного и критичного подхода к освеще�
нию в СМИ региональных проблем оказывает мед�
вежью услугу экономике региона и не вызывает до�
верия населения. Скучные и не несущие полезной 
информации СМИ свидетельствуют об отсутствии 
диалога между региональной властью и деловыми 
людьми. Неужели экономики регионов развивают�
ся без проблем и чиновникам и предпринимателям 
нечего обсуждать?

Если в субъектах РФ доминируют СМИ, под�
контрольные исполнительной власти, специализи�
рующиеся на откровенной дезинформации и дис�
кредитации политических противников, то в таком 
регионе достаточно быстро обнаруживается: народ 
откровенно дичает, а инвестор обходит территорию 
стороной.

Если же СМИ возложат на себя миссию просве�
щения народа и эта миссия будет пользоваться под�
держкой местной исполнительной власти и деловых 
людей, то субъекты РФ непременно начнут преоб�
ражаться и повысят свою привлекательность в гла�
зах населения и инвесторов.

Вне всяких сомнений, миссия СМИ определяет�
ся гражданской позицией журналистов и владель�
цев периодических изданий и телеканалов. Свою 
миссию СМИ не скрыть от наблюдательных глаз. 
Как можно приступить к благоустройству региона, 
если критически не разобрать все его многолетние 
социальные язвы?

Одна из самых запущенных социальных болез�
ней в России – конфликт интересов местной бюро�
кратии с представителями малого и среднего бизне�
са, способными при определенных обстоятельствах 
отстаивать свои интересы и не желающими, чтобы 
их считали стадом баранов. Самосознание среднего 
сословия в субъектах РФ растет и уже обладает  
определенной долей критичности, в отличие от со�
знания простых граждан.

Поэтому региональные СМИ в России отражают 
расстановку политических сил в субъектах РФ и  
состояние деловой активности. Скучные региональ�
ные СМИ – это подтверждение болезни общества 
без каких�либо шансов на выздоровление.

Информационный иммунитет
Финансовая слабость большинства регионов 

РФ, напрямую влияющая на покупательную спо�
собность населения, легко обнаруживается при  
чтении и просмотре региональных СМИ. Прочи�
тайте заголовки статей, просмотрите рекламные  
объявления и передачи местного телеканала (если 
он имеется). Вне всяких сомнений, после этого  
просмотра у вас сложится представление о том, чем 
живут люди в данном регионе. Для усиления своих 
впечатлений вам придется провести несколько уточ�
няющих маркетинговых акций, и вы реалистично и 
достоверно представите экономическую ситуацию в 
конкретном городе или регионе.

Как известно, обмануть можно раз, два, но веч�
но обманывать невозможно – СМИ это не под  
силу, даже если губернатор этого потребует. А если 
власти закроют все СМИ, то это равносильно порче 
предохранительного клапана парового котла или 
выведению из строя датчиков концентрации метана 
в угольных шахтах. Петербургское «трубное дело» 
или новгородское «дорожное», как и многие другие 
экономические преступления советских времен, с 
одной стороны, демонстрируют нравственность  
комсомольско�партийной бюрократии и отсутствие 
патриотизма, а с другой – монополизм в использо�
вании СМИ и некритичность мышления журнали�
стов. «Ручные» СМИ необходимы их владельцам 
для обмана так же, как иллюзионисту необходим 
его реквизит.

В информационной войне, как и при осуществле�
нии диверсий, используются «ложные маяки» с це�
лью наведения противника на опасное препятствие 
или выявления конкурентов. Некритичное освеще�
ние в региональных СМИ ситуации в местной про�
мышленности, АПК, системе образования, искаже�
ние информации о развитии производительных сил 

Уже СССР рухнул в результате своего 
идеологического банкротства, 

а региональные СМИ демонстрируют, 
что к реалиям рыночной экономики они 

приспособились слабо.
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и качестве жизни позволяет такие СМИ относить к 
«ложным маякам». Региональные СМИ, не способ�
ствующие анализу процессов в экономике и культу�
ре, протекающих в субъектах РФ, и выработке ре�
шений по исправлению ситуации с участием пред�
ставителей власти и делового сообщества – это  
местные «ложные маяки». Редакторы СМИ стыд�
ливо опускают глаза, когда в откровенной дискус�
сии им приводят слова «золотой аксиомы» А. И.  
Солженицына: «Не тогда надо стыдиться мерзо�
стей, когда о них пишут, а когда их делают». Реги�
ональные российские бюрократы не восторгаются 
произведениями М. Е. Салтыкова�Щедрина, Козь�
мы Пруткова и не штудируют книгу «Законы Пар�
кинсона». Наверное, на своих корпоративах они  
даже допускают легкую сатиру в свой адрес в духе 
творчества А. Райкина, М. Жванецкого и Е. Петро�
сяна – официально разрешенный вид критики чи�
новников, позволяющий объяснять, почему они так 
выглядят и думают. Но шутки столичных весельча�
ков слабо влияют на исправление нравов регио�
нальных чиновников. Некоторые циничные экспер�
ты говорят, что чиновники не читают местные 
СМИ, так как они не отражают реалий жизни: цен�
зура зачищает весь негатив и заливает сахарным  
сиропом лицемерие власти, а если случайно, по не�
досмотру редакторов проскочит какая�нибудь прав�
дивая информация о действиях бюрократии, то ре�
акция следует незамедлительно – в тыкву получает 
редактор и увольняется журналист. Некритичные 
публикации СМИ действительно малоинтересны 
для принятия решений как чиновникам и законода�
телям, так и предпринимателям и аналитикам.

Проза жизни в СЗФО выглядит не так привле�
кательно по сравнению с описаниями курортов на 
тропических островах и ухоженных городов Север�
ной Европы, но это не повод с пренебрежением от�
носиться к Родине.

Фотограф Сергей Компанийченко в марте 2013 г. 
посетил Ненецкий автономный округ. Он так про�
комментировал свои фотографии: «В Нарьян �Маре 
было холодно, –34С°, однако люди в таких жесто�
ких условиях не перестают жить и сохраняют опти�
мизм, устраивают состязания и слушают потом�
ственного шамана Николая Тилеева».

В Санкт�Петербурге, столице СЗФО России, в 
СМИ практически не обсуждается публично реаль�
ная жизнь округа. Можно предположить, почему 
осуществляется такая информационная политика. 
Региональные чиновники понимают, что бессмыс�
ленно ездить в Петербург за деньгами и одобрени�
ем своих инициатив, – отсюда проистекает инфор�
мационная разобщенность субъектов РФ.

Деловые люди Северо�Запада России вполне 
могли бы издавать свою газету или журнал, но для 
этого надо проявлять солидарность и иметь общую 
идеологию, чего пока не наблюдается. На фоне 
Швеции и Финляндии субъекты СЗФО РФ пре�
бывают в информационном вакууме. Если в СМИ 
не прочитать о содержании дискуссий региональ�
ных чиновников и деловых людей, то непонятно,  
почему ее скрывают. Если же такой дискуссии из�
бегают чиновники, то бессмысленно ждать позитив�
ных изменений в СЗФО РФ. Монолог властей в 
СМИ – чтиво скучное и, как показал опыт СССР, 
ведущее к политическому банкротству системы. За�
шуганные в советскую эпоху предприниматели 
крайне медленно перенимают российский и ино�
странный опыт отстаивания профессиональных ин�
тересов. Не только отсутствие полноценной деловой 
газеты или телепередач, анализирующих события в 
СЗФО, служит тому подтверждением. То, как от�
мечается в СЗФО День российского предпринима�
тельства или анализируются региональные програм�
мы развития конкуренции деловым сообществом 
Северо�Запада, также свидетельствует о состоянии 
деловой активности. Экономика не знает сострада�
ния. Поэтому плохая работа чиновников и бизнес�
менов, даже если она не отражается в СМИ, за�
метна по грязным улицам и грустным лицам людей.

Еще во времена царя Алексея Михайловича Ро�
манова шведы регулярно собирали сведения о  
жизни в русском государстве, о чем свидетельству�
ют материалы архива в Стокгольме.

Обратимся к одной из публикаций современной 
шведской газеты «Деловой Петербург» от 19 марта 
2013 г., поместившей интервью с главой республи�
ки Карелия господином Александром Худилайне�
ном. Вот некоторые фрагменты этого интервью.

«Самым, пожалуй, неприятным открытием ста�
ли отношения между властью и населением. Ока�
зывается, в Карелии власти редко общались с жи�
телями. Сейчас начинаем собирать в различных  

В информационной войне, как и при 
осуществлении диверсий, используются 

«ложные маяки» с целью наведения 
противника на опасное препятствие или 

выявления конкурентов. Некритичное 
освещение в региональных СМИ 

ситуации в местной промышленности, 
АПК, системе образования, о развитии 
производительных сил и качестве жизни 

позволяет такие СМИ относить 
к «ложным маякам».
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районах по 200–300 человек, разговаривать. И по�
степенно отношение меняется. Ведь недостаток  
информации приводит к большому напряжению в 
обществе, и надо, чтобы все это понимали. В Ка�
релии необходимо в первую очередь вернуть дове�
рие жителей к власти. По косвенным признакам 
понимаю, что процесс уже пошел. … Доверие и  
уважение к нашей команде со стороны местных  
властей растут, хотя поначалу было разное. Мой 
принцип подбора кадров – профессионализм и  
преданность работе. Не будут справляться – возь�
му других.

…Надеюсь, удастся переломить ситуацию в Каре�
лии. Сегодня это дотационная территория. Чтобы к 
нам пришел инвестор, надо вдохнуть жизнь в му�
ниципалов, которые были изгоями на протяжении 
многих лет, возродить уважением к местному са�
моуправлению, восстановить доверие людей, консо�
лидировать элиты и самое главное – доказать пер�
спективность ситуации в Карелии.

Инвестор здесь не уверен в завтрашнем дне. Мы 
должны убедить его, что проводим правильную  
политику, что настроены на хорошие взаимоотно�
шения, что правила игры не будут меняться, что  
никто не будет наезжать и требовать что�то сверх 
положенного по закону. Тогда ситуация изменится.

… В общем, пока едва сводим концы с концами. 
К сожалению, надо с этим смириться, затянуть  
пояса и работать над тем, чтобы сюда пришли ин�
весторы.

…Думаю, совсем быстро привлечь инвесторов не 
удастся. Для начала надо восстановить их доверие.

Мне уже довелось два выходных дня потратить 
на то, чтобы ездить по всей Австрии за инвестором, 
который пытался в Карелии завод построить, а ему 
вдруг резко изменили правила игры. Естественно, 
он развернулся и ушел. Но, надеюсь, что в итоге 
вернется.

…На сегодняшний день бизнес очень осторожно 
начал присматриваться к республике.

Мы надеемся на финнов, хотя опыт показывает, 
что они крайне тяжело принимают решения. Сто  
раз обдумают, сто раз возьмут тайм�аут, сто раз в 
глаза посмотрят, пока решатся вложить деньги.

…Огромная республика, имеющая колоссальные 
запасы леса, не получает от этого никакой прибы�
ли. Простые подсчеты: леспром получает 600 млн 
руб. дотаций из федерального и республиканского 
бюджетов, а платит в виде налогов около 200 млн  
руб. в год.

…Прибалтика после выхода из состава Советско�
го Союза снимает в 3,7 раза больше древесины с  
единицы площади, чем мы. У нас сегодня интен�
сивность работы в лесу почти в 6 раз меньше, чем 
в Скандинавии. Разница в чем? Лес вырос, мы вы�

рубили что можно и что нельзя, затоптали и  
ушли».

А. Худилайнену хочется поверить и пожелать  
исполнения задуманного. Однако он не вскрыл 
причины разобщения власти и населения. Что мо�
жет с ним произойти, когда он отважится это сде�
лать?

Когда при Екатерине II Олонецкую губернию  
возглавил патриот�государственник Г. Р. Держа�
вин, то он не стал поддерживать лихоимца�
наместника Т. И. Тутолмина. В стремлении испра�
вить местную бюрократию, равно как и купцов,  
Державин не встретил поддержки верховной вла�
сти, считавшей, что выполнять законы следует по 
мере необходимости. В итоге Державин по ложно�
му обвинению в растрате казенных денег в 1785 г. 
лишился места губернатора.

Если в региональных СМИ не обсуждаются по�
зиции конфликтующих сторон, то откуда возьмутся 
позитивные изменения? СМИ могут помочь  
патриоту�государственнику наладить контакт с де�
ловыми людьми и простым населением лишь в  
одном случае – если он будет к ним обращаться и 
услышит, что те говорят.

Пока же в России региональные СМИ фиксиру�
ют, что информационный иммунитет общества 
ослаблен вследствие жизненности известной пого�
ворки – «смотрит, но не видит, слушает, но не  
слышит».   

Ни одна разведслужба не предскажет, что 
сделает правительство, если оно само этого не 
знает.

Д. Гэлбрейт

Если бы пришлось выбирать: иметь 
правительство без газет или газеты без 
правительства, – я бы не раздумывая выбрал 
второе.

Т. Джефферсон

Если двое всегда согласны между собой, значит, 
думает лишь один из них.

Л. Джонсон

Льстить – значит говорить человеку именно то, 
что он о себе думает.

Д. Карнеги

Незаконное мы совершаем немедленно, 
неконституционное требует несколько большего 
времени.

Г. Киссинджер
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 В течение прошедших столетий русские и немецкие предпринима�
тели выработали эффективные методы и формы экономическо�
го взаимодействия, которые позволили пережить самые слож�

ные исторические периоды в политических взаимоотношениях наших 
стран.

Санкт�Петербург – своеобразный исторический памятник взаимо�
отношений России и европейских стран, в том числе и Германии. Сам 
честолюбивый проект Петра – построить новую столицу в сложней�
ших условиях дельты Невы – без участия иностранцев вряд ли был 

Торговля между немецкими городами, расположенными вдоль 
побережья Балтийского и Северного морей, и Новгородской 

республикой началась еще в XIII в., в рамках Ганзейского союза. 
С тех пор наши отношения прошли проверку на прочность 

временем и многими испытаниями, заметно укрепились и вышли 
на уровень стратегического партнерства.

Сергей ОЧКИВСКИЙ
эксперт Комитета 

по экономической политике, 

инновационному развитию 

и предпринимательству 

Госдумы РФ
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ГАНЗЕЙСКИЙ МИР

Объединим энергии развития

Нашей общей задачей является открытие новых дорог 
в совместное будущее – в том числе в области экономи�
ческих связей. Я убежден, что представители немецкой 

экономики продолжат и активизируют плодотворную 
для обеих стран деятельность на российском рынке…

Ульрих Бранденбург, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики 

Германия в Российской Федерации
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реализован. Строительство города требовало слож�
нейших инженерных решений в областях фунда�
ментов, гидротехнических объектов, мостострое�
ния, военной фортификации... Ни подобных специ�
алистов, ни системы их подготовки в России в тот 
период не было.

Иностранцы, среди которых были и немцы, при�
езжали в Россию по разным причинам. Одни – в  
надежде на материальный достаток, привлеченные 
обещаниями больших привилегий. Им сулили,  
кроме высокого жалованья, бесплатное жилье и  
освобождение от налогов. Другие бежали от пре�
следования в своих странах, как политического,  
так и личного характера. Какая�то их часть, вы�
полнив свою личную задачу или потерпев профес�
сиональную неудачу, возвращалась затем на роди�
ну. Но было много примеров, когда иностранцы  
навсегда оставались в нашей стране и образовывали 
сообщество русских с иностранными фамилиями.

За первую половину XIX  в. немцы составили  
90% всех иностранцев, что пересекли границу Рос�
сийской империи в том или ином направлении.  
Число живущих в стране немцев постоянно росло: 
с 500 тыс. в 1762 г. (1,5% населения) до 2,4 млн в 
1914�м (1,9%).

Немецкое бизнес�сообщество создало предпо�
сылки для второй (после петровских реформ), го�
раздо более масштабной модернизационной вол�
ны. Она начнется в 1860�х гг. и продлится вплоть 
до Первой мировой войны 1914 г. В попытках по�
нять, как, начиная с середины XIX столетия, в  
Россию попадали плоды индустриальной револю�
ции, обнаруживается интересный факт: практиче�
ски за каждым нововведением стоит немецкий  
предприниматель. Заем в 50 млн руб. на строи�
тельство первой железной дороги Москва—Петер�
бург организовал в 1841 г. немецкий банкир  

» Россия — огромная страна, которая нуждает-
ся в огромных инвестициях. Мы, со своей сторо-
ны, готовы оказать поддержку в модернизации  
и диверсификации российской экономики. У РФ  
есть все шансы встать на новые пути развития. «

Ангела Меркель, 
федеральный канцлер Германии
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Людвиг Штиглиц. Первая телеграфная линия 
между двумя столицами установлена компанией 
«Сименс» (в дальнейшем ею же создавалась вся 
национальная телеграфная сеть). Эта же фирма в 
1883 г. совместно с компанией AEG получила заказ 
на установку электрического освещения Невского 
проспекта и Зимнего дворца (чуть позже «Сименс» 
осветила весь Петербург). На Германию как внеш*
него инвестора приходилось в конце XIX в. 20%  
прямых иностранных инвестиций. Однако здесь,  

понятное дело, не учитывались инвестиции «рус*
ских немцев», которые тогда контролировали при*
мерно пятую часть всего российского банковского 
капитала. Первая мировая война прервала эту  
идиллию – сотни тысяч немцев были интернирова*
ны или уехали сами, потеряв бизнес.

Война переломила эволюционный путь развития 
и России, и Германии. Несмотря на то что страны 
находились на противоположных полюсах воюю*
щих коалиций, проигравшими стали они обе.  

Машиностроители России все еще пребывают в не-
ведении, отчего их предприятия испытывают неимо-
верные трудности при общении с чиновниками всех 
рангов, банкирами, при получении информационной 
и юрид ической помощи,  и задаются вопросом, по-
чему в стране до сих пор нет внятной промышленной 
политики.

Из диалога корреспондента журнала «Конкурен-
ция и рынок» с Фолькмаром Клаусом,  генеральным 
директором филиала Союза машиностроителей Гер-
мании в России, российские машиностроители могут 
сделать для себя печальные выводы, главным из ко-
торых будет один такой: отечественные машиностро-
ители так и не научились солидарно отстаивать свои 
интересы.

– Когда филиал начал свою деятельность? Ка-
кие цели и задачи поставлены перед организаци-
ей немецкими предпринимателями?

– Союз машиностроителей Германии (VDMA) су-
ществует в России в форме дочернего предприятия  
ООО «ФДМА Русс Сервис» с 2008 г . В этом  году 
мы празднуем 5-летие нашей деятельности в России. 
В начале июня планируется визит Президента VDMA 
доктора Т. Линднера в Москву. В рамках его визита  
мы готовимся провести ряд деловых встреч на высо-
ком уровне, собрание предприятий – членов VDMA, 
представленных в России, и праздничное мероприя-
тие, посвященное этой дате.

– Какова структура Союза?
– Союз машиностроителей Г ермании – одно из 

самых значительных объединений предпринимателей 
Европы. В Союз входит свыше 3100 преимуществен-
но малых и средних предприятий машиностроитель-
ного сектора Германии.

Машиностроение – это ключевая отрасль эконо-
мики Германии и «двигатель» всей индустрии страны.  
Машиностроение Германии обеспечивает  209 млрд 
оборота и 976 000 рабочих мест (по состоянию на ав-
густ 2012 г.). Продукция и услуги немецкого машино-

строения пользуются спросом во всем мире. 2/3 про-
дукции немецких машиностроителей идет на экспорт.

Основная цель VDMA – представление интере-
сов его членов в бизнесе, политике, общественной  
деятельности. В задачи союза входит предостав-
ление информации о рынке, анализ конъюнктуры,  
предоставление различных статистических данных,  
консультирование по вопросам экспорта и импорта, 
правовым вопросам и налогообложению, техниче-
скому нормированию, менеджменту , исследовани-
ям и техническим разработкам, маркетингу , охране 
окружающей среды и т. д.

Качество нашей работы обеспечивается активным 
вкладом порядка 20 000 руководителей компаний и 
отраслевых экспертов компаний – членов Союза и  
400 сотрудников VDMA.

 компетентное мнение
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Именно такой исход заранее планировался и целе�
устремленно создавался финансовыми кругами  
Великобритании и США. Революции в наших стра�
нах стали объективными продолжениями преступ�
ной политики элит и нашей общей исторической 
судьбой. Они принесли неисчислимые жертвы и  
страдания нашим народам. В СССР частная соб�
ственность иностранных и российских компаний 
была национализирована.

Первое десятилетие советской власти не прерва�

ло процесс участия иностранного капитала в инду�
стриализации страны. При участии иностранных 
компаний были созданы основы нескольких про�
мышленных отраслей: автомобильной, тракторной, 
авиационной, энергетической и т. д. В основном  
это были прямые закупки за счет государственных 
средств передовых технологий и промышленного 
оборудования для крупных производственных  
предприятий. Затем на долгие десятилетия процесс 
участия зарубежного капитала и предпринимателей 

Союз объединяет деятельность 39 отраслевых со-
юзов. Есть направления деятельности, которые при-
сутствуют во всех отраслях. Для эффективной коор-
динации работы в этих направлениях существуют от-
делы и комитеты VDMA, такие как Внешнеэкономи-
ческий, Правовой, Налоговый, Комитет по нормиро-
ванию и др. Союз представлен во всех Федеральных 
землях Германии и в Европейском союзе. На между-
народной арене мы имеем представительства в Ин-
дии, Китае, Японии, Бразилии, России.

– Как складываются взаимоотношения обще-
ственной организации с органами власти: испол-
нительной и законодательной, федеральной и 
власти земель? Как учитывается мнение машино-
строителей при принятии законов и управленче-
ских решений государственных и муниципаль-
ных органов?

– Представление интересов членов Союза на за-
конодательном и исполнительном уровнях власти  
является одним из важнейших направлений нашей  
деятельности. В рамках наших комитетов и отде-
лов проходят постоянные конференции, совещания,  
семинары и круглые столы. Содержанием их, как 
правило, является обсуждение проблем в области  
налогообложения, тарифной политики, техническо-
го регулирования, патентного права, трудовых от-
ношений, охраны окружающей среды и т . д. Союз 
вырабатывает рекомендации и предложения по из-
менению законодательных актов, тарифов, налогов, 
технических норм, важных для деятельности машино-
строительных предприятий рамочных условий. К этим 
рекомендациям прислушиваются органы законода-
тельной и исполнительной власти Германии, так как 
VDMA за свою более чем 120-летнюю историю при-
обрел высокий авторитет.

– Является ли членство в общественной орга-
низации для немецкого бизнеса добровольным  
либо это обязательное условие? Как устанавли-
вается размер членских взносов?

– Членство в Союзе добровольное. Сумма член-
ских взносов различна в зависимости от размера  
конкретного предприятия – члена VDMA.

Быть членом VDMA выгодно, так как костяк чле-
нов Союза, да и всей экономики Германии, – малые 
и средние предприятия, так называемый Mittelstand. 
Эти предприятия вряд ли могут себе позволить тот  
широкий спектр услуг и профессиональный сервис  
квалифицированных специалистов по широкому  
кругу деятельности машиностроительных компаний.  
А в рамках Союза достигается как раз тот эффект  
синергии, когда из объединения усилий множества  
членов Союза достигается их новое качество, что  
помогает совместно решать всем членам VDMA их  
общие задачи.

Быть членом Союза престижно, так как VDMA не  
на словах, а на деле поддерживает своих членов на 
всех уровнях в экономике и политике.

– Журнал «Конкуренция и рынок» открыл в 
Гамбурге свое информационное бюро. Заинте-
ресовано ли VDMA в установлении информаци-
онного сотрудничества с нами? Какие направ-
ления подобного сотрудничества Вы могли бы 
предложить или обсудить?

– Да, нам интересно сотрудничество со всеми пар-
тнерами, чья деятельность прямо или косвенно свя-
зана с целями и задачами нашего Союза. Посколь-
ку ваш журнал публикует материалы экономическо-
го содержания, в том числе касающиеся сотрудниче-
ства России и Германии, нам интересно было бы по-
лучать от вас и публиковать у вас в журнале инфор-
мацию, полезную компаниям – членам нашего Сою-
за и касающуюся непосредственно их деятельности. 
Примерная тематика вытекает из профиля деятельно-
сти нашего Союза, и я о нем кратко говорил. Я пола-
гаю, что при хорошем планировании и достаточной  
активности с обеих сторон мы могли бы получить по-
лезные и интересные результаты для обеих сторон.

Беседоват Сергей Очкивский
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в отечественной экономике ограничился рамками 
внешней торговли.

Но экономическое взаимодействие наших стран 
продолжалось и в период между двумя мировыми 
войнами. Причем оно носило особый и взаимовы�
годный характер. Взаимоотношения между веймар�
ской Германией и СССР базировались на советской 
концессионной политике. Экономический обмен 
между двумя изолированными Антантой странами 
позволил им выжить в условиях фактической бло�
кады. Несмотря на сложность политических  
взаимоотношений, деловые контакты были доста�
точно интенсивными.

Новый перелом пришелся на эпоху господства 
нацизма в Германии. С момента заключения пакта 
Молотова–Риббентропа в 1939 г. наметилось крат�
ковременное оживление экономического взаимодей�
ствия. Нападение Германии на Советский Союз по�
хоронило все достигнутое за 20�летний период.

После потрясений Второй мировой войны толь�
ко в 50�е годы возобновились экономические кон�
такты. Их характер определялся советской эконо�
мической системой. Это были торговые взаимоот�
ношения стран, а не прямое взаимодействие пред�

принимателей. Начиная с 60�х гг. взаимоотношения 
все более выходят за рамки, диктуемые Германии 
США. А начавшийся в 70�е проект «газ и нефть – 
трубы» проломил изрядную брешь в возведенном 
англосаксами железном занавесе вокруг СССР.  
Даже на этапе его реализации осуществлялись от�
кровенные диверсии в виде поставок некондицион�
ных турбин для компрессорных станций.

ФРГ стала главным торговым партнером 
для СССР на Западе. С немецкой 

стороны принято негативно оценивать 
экономическое положение ГДР 

и зависимость от экономики Советского 
Союза. Думается, что начавшийся 

системный мировой кризис заставит 
переоценить этот факт.
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Тем не менее ФРГ стала главным торговым пар�
тнером для СССР на Западе. С немецкой стороны 
принято негативно оценивать экономическое поло�
жение ГДР и зависимость от экономики Советско�
го Союза. Думается, что начавшийся системный  
мировой кризис заставит переоценить этот фак т. 
На самом деле нужно взять за основу существовав�
ший позитивный экономический опыт взаимо�
дополнения двух стран того периода, внеся соот�
ветствующие коррективы на происшедшие измене�
ния в экономике и политике. Нужно понимать, что 
причиной ликвидации социалистической системы 
послужил не крах ее экономики, а политически об�
условленный распад СССР.

В марте автор принимал участие в отчетном со�
брании Российско�Германской Внешнеторговой па�
латы (в немецкой аббревиатуре – АНК) в Москве. 
В прошлом году организация отметила 5�ю годов�
щину своей деятельности в России. На момент  
учреждения в нее входили около 400, а сейчас –  
868 немецких и российских компаний.

ФРГ занимает 3�е место после Китая и Нидер�
ландов в списке важнейших торговых партнеров  
России. Товарооборот между странами превысил 

80 млрд. Инвестировано в нашу экономику свы�
ше 25 млрд, из них 11,4 – прямые инвестиции. 
По вкладу в реальную экономику Германия усту�
пает только Кипру и Нидерландам. По общему  
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объему инвестиций – еще и Люксембургу, Китаю и 
Великобритании. Но не нужно забывать, что основ�
ной поток инвестиций из этих стран, кроме Ки�
тая – это возврат российских денег, вывезенных за 
границу. Поэтому ФРГ – главный инвестор реаль�
ного, а не спекулятивного сектора российской эко�
номики. А всего на российском рынке ведут бизнес 
свыше 6300 немецких фирм.

Германские автомобилестроители в эйфории – 
каждый пятый автомобиль, приобретаемый в Рос�
сии, немецкого производства, в том числе и произ�
веденный в нашей стране. Наш автомобильный  
рынок вот�вот обгонит Германию и станет крупней�
шим в Европе. В 2012 г., спустя всего 30 месяцев  
после начала строительства, запущен самый весо�
мый совместный инвестиционный проект между  
Россией и ФРГ – газопровод «Северный поток».

Немецкие компании, следуя общей тенденции на 
российском рынке, активно продвигаются в регио�
ны. Россия как рынок приобретает все большее 
значение. По данным проведенного АНК (в рус�
ской аббревиатуре – ВТП) исследования, для 20% 
опрошенных о деловом климате немецких предпри�
нимателей Россия уже в настоящее время является 
самым важным рынком, для более чем 30% – 2�м 
или 3�м по значению, еще для 1/3 – входит в де�
сятку лидеров.

Более половины компаний указали, что позитив�
но оценивают деловой климат в России. Интересно, 
что оценка России для собственной деятельности у 
немцев значительно выше – 64%. Это свидетель�
ствует о сильном негативном влиянии образа Рос�
сии, созданного как российскими, так и зарубеж�
ными СМИ. Позитивно оценивается потенциал 
собственного развития российского рынка. При 
этом как полученные, так и планируемые показате�

ли оборота и прибыли немецкие предприниматели 
оценивают существенно выше, чем в других стра�
нах, где ведут бизнес. Свыше 80% опрошенных  
компаний ожидают благоприятного развития ситу�
ации в российской экономики в 2013 г.

Немецкие бизнесмены прямо называют и те  
факторы, которые сдерживают развитие российс�
кой экономики. И особых открытий для россиян  
здесь нет. Главным препятствием развития России 
вполне обоснованно считают нашу бюрократию.  
Коррупция – это уже следствие забюрократизиро�
ванности управления страной. Совершенно не удо�
влетворяют существующие рамочные условия при�
нятия решений, процедур, согласований. Напри�
мер, при всем обилии деклараций на эту тему 
высокопоставленных ведомственных представите�
лей, таможенные процедуры немцы считают слиш�
ком длительными и непрозрачными, а обжалование 
действий соответствующих должностных лиц в су�
дебном порядке – практически невозможными.  
К этому добавилась неразбериха, связанная с про�
тиворечиями национальных регламентирующих до�
кументов Белоруссии, России и Казахстана в тамо�
женном союзе, несмотря на введение в действие  
единого таможенного кодекса. Усугубляет проб�
лемы и вступление России в ВТО. Все еще суще�
ствуют обширные серые зоны трактовки и практи�
ческого применения технических регламентов.

Не удивляет, что немецкие предприниматели от�
метили и такие факторы, как протекционизм и не�
хватка квалифицированных кадров. После всту�
пления России в ВТО отмечают существенное уве�
личение нетарифных препятствий в торговле. Поэ�
тому зарубежные коммерсанты требуют четких  
правил признания их в качестве внутреннего про�
изводителя, большей открытости рынка, равно как 
и разгосударствления экономики и выполнения 
обязательств, взятых Россией при вступлении в  
ВТО.

Тут опять чувствуется политико�идеологическое 
влияние на зарубежных предпринимателей через 
СМИ и дипломатические каналы. Не будем в каче�
стве примера приводить США, которые один уни�
жающий Россию закон заменили на другой, к тому 
же вставляют палки в колеса нашему бизнесу (не 
только на своем рынке), объявляя реальных рос�
сийских конкурентов американского бизнеса опас�
ными для национальной безопасности США. А это 
означает включение российских компаний в черные 
списки поставок продукции не только в США, но и 
запрет присутствовать на других рынках с товара�
ми, в которых используются американские техно�
логии и комплектующие. Вспоминается совсем не�
приличный в рамках рутинной деловой этики слу�
чай, когда «Дженерал Моторс» отказалась на этапе 

Вспоминается совсем неприличный 
в рамках рутинной деловой этики 
случай, когда «Дженерал Моторс» 
отказалась на этапе почти готового 

соглашения уступить автомобильный 
концерн «Опель» нашему «Сбербанку», 
не забыв предварительно использовать 

льготный кредит из бюджета ФРГ, 
получение которого и было обусловлено 

заключением этой сделки.
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почти готового соглашения уступить автомобиль�
ный концерн «Опель» нашему «Сбербанку», не за�
быв предварительно использовать льготный кредит 
из бюджета ФРГ, получение которого и было обу�
словлено заключением этой сделки. Поскольку при 
этом изрядно пострадал политический имидж го�
спожи Меркель, без одобрения американского Гос�
депа тут не обошлось. Хотя следует признать: в  
США бизнес нанимает чиновников, а не бюрокра�
тия дает разрешение предпринимателям создавать 
тот или иной вид бизнеса. Стандартный американ�
ский подход – это деятельность Я. Шиффа, и кто 
об этом забывает – профан, который из�за отсут�
ствия интеллекта не способен выявить закономер�
ности исторических событий.

Но вот и совсем свежий пример. Об этом сооб�
щил журналистам на встрече с членами генсовета 
«Деловой России» министр промышленности и тор�
говли Денис Мантуров. Все два часа, которые ми�
нистр в режиме вопрос�ответ общался с предприни�
мателями, как раз и шла речь о действенных спосо�
бах и механизмах защиты важнейших отечествен�

ных отраслей и производителей в условиях России 
в ВТО. Член генсовета Сергей Недорослев, обсуж�
дая «окно возможностей» отечественного станко�
строения – отрасли, по его словам, с «огромным  
экспортным потенциалом, буквально созданной для 
малого и среднего бизнеса», обратился к министру 
с просьбой помочь при создании совместных про�
изводств с иностранцами. «Но технологиями они 
делиться не хотят», – сказал Недорослев.

Министр, в свою очередь, сообщил, что на не�
давний международный форум по станкостроению 
в Москву пригласили 50 собственников иностран�
ных предприятий. По их словам, каждый заинтере�
сован прийти на российский рынок в кооперации с 
российским бизнесом. Но, как оказалось, Евросоюз 
запретил передачу технологий России. Хотя, к при�
меру, для Китая такого запрета нет. «Вы перегово�
рите с руководством ЕС», – предложили иностран�
ные собственники. По словам Мантурова, такой  
диалог с ЕС уже начался.

Уполномоченный по правам предпринимателей 
Борис Титов сформулировал, что по объему и каче�
ству мер господдержки промышленности Россия 
значительно отстает от стран�конкурентов. Турция, 
например, имеет шесть уровней господдержки.  
«Если фармацевтические производства создаются в 
Стамбуле, то это первый уровень, если в неразви�
том районе страны – то наивысший, шестой.  
В Польше государство может компенсировать до  
60% инвестиционных затрат», – заметил министру 
Титов. На что Мантуров эмоционально возразил: 
государство заливает экономику деньгами, но осо�
бого эффекта нет, потому что у предприятий нет  
мотивации работать. «Надо не только спасать от�
расли от разорения, но одновременно получать  

Процесс модернизации может стать 
основой для обновления российско-

германских экономических отношений. 
Сегодня слово «модернизация» 

мелькает в СМИ как «перестройка» 
конца восьмидесятых.

 А с кем еще разговаривать 
о модернизации, как не с немцами?

Турция, например, 
имеет шесть уровней 
господдержки. Если 
фармацевтические 

производства 
создаются в Стамбуле, 
то это первый уровень, 

если в неразвитом 
районе страны – 

то наивысший, шестой. 
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новые точки рос та, чтобы потом сбалансировать их 
налогами», – сказал он. И предложил членам ген�
совета «Деловой России» подготовить так называе�
мые матрицы отраслей, проанализировав меры по 
уже предоставленной господдержке, их действен�
ность и необходимые комбинации новых решений 
для получения финансового эффекта.

Это необходимо для разработки федерального 
закона о промышленной политике. По словам Ман�
турова, если до сих пор он был его противником,  
то сейчас – за то, чтобы закон был. И в нем пропи�
сали перечень приоритетных отраслей и все воз�
можные механизмы их роста, модели финансирова�
ния. «Такой закон мы хотим предложить Прави�
тельству», – сказал министр. Еще один закон, за  
разработку которого намерен взяться Минпром�
торг, касается стандартизации. «Иметь свои стан�
дарты – значит развивать свою промышленность, 
защищать свой рынок от иностранных некачествен�
ных товаров», – пояснил министр.

Министру, как и всему российскому Правитель�
ству, по этому поводу резонно задать вопрос: 
«Если до нынешних пор не только таких насущных 
для экономики законов, но даже попыток их созда�
ния не было, чем тогда занималось соответствую�
щее министерство все 20 лет своего существования? 

Зачем вообще была нужна подобная структура в 
Правительстве РФ? Можно ли доверять министер�
ское кресло человеку, который был против остро  
необходимых нашей промышленности законов, а 
затем по неназванным причинам изменил свою по�
зицию?». К тому же необходимо отметить, что «Де�

ловая Россия» — далеко не единственная обще�
ственная организация деловых людей в нашей стра�
не. Требуется привлечение вменяемого экспертного 
сообщества, включая представителей оборонно�
промышленного комплекса, поскольку без понят�
ной промышленной политики не будет ни модерни�
зации экономики, ни притока прямых иностранных 
инвестиций, ни выполнения планов перевооруже�
ния наших ВС до 2020 г. Кстати, РСПП, когда его 
еще называли профсоюзом красных директоров, а 
не российских олигархов, неоднократно не просто 
предлагал, а разрабатывал соответствующие проек�
ты законов не только для Правительства РФ, но и 
для субъектов РФ.

Процесс модернизации может стать основой для 
обновления российско�германских экономических 
отношений. Сегодня слово «модернизация» мелька�
ет в СМИ как «перестройка» конца восьмидесятых. 
А с кем еще разговаривать о модернизации, как не 
с немцами? Если проанализировать историю Рос�
сии за последние 300 лет, выяснится, что несмотря 
на Первую и Вторую мировые войны, парадоксаль�
ным образом именно Германия и немцы выступали 
основной движущей силой в непрекращающихся 
попытках российской элиты технологически до�
гнать Запад: от Петра до Сталина. А ведь в реаль�
ности единого германского государства в современ�
ном понимании не существовало до тех пор, пока 
его не создала в конце XIX столетия железная воля 
Бисмарка. Этот вопрос еще требует исследований, 
как и множество других, на которые официальная 
историография до сих пор не дает ответа.

И не надо забывать, что процесс модернизации 
уже имеет двустороннюю направленность. Герма�
ния не менее России заинтересована в партнерстве, 
поскольку причины международного кризиса коре�
нятся в жесткой зависимости (политической и эко�
номической) Запада от США. И здесь важно проа�
нализировать опыт взаимоотношений ГДР и СССР. 
Зависимость Восточной Германии никогда не была 
столь вассальной и унизительной, как взаимоотно�
шение ФРГ и США, начиная с момента образова�
ния Западной Германии.

24 ноября 2012 г. в Берлине состоялась «Конфе�
ренция по суверенитету Германии», в которой при�
няли участие известные общественные деятели Гер�
мании, Франции и России. На конференции об�
суждались проблемы суверенитета Германии, начи�
ная с исторических, послевоенных договоров с «по�
бедителями» и заканчивая актуальными вопросами 
членства Германии в НАТО и ее финансовой зави�
симости от США (золотые запасы Германии, на�
пример, хранятся в США и т. д.). Один из фран�
цузских ораторов в ходе своего выступления ска�
зал, что около 400 тыс. европейских ученых и спе�

«Деловая Россия» — далеко 
не единственная общественная 

организация деловых людей в нашей 
стране. Требуется привлечение 

вменяемого экспертного сообщества, 
включая представителей оборонно-

промышленного комплекса, поскольку 
без понятной промышленной политики 
не будет ни модернизации экономики, 

ни притока прямых иностранных 
инвестиций, ни выполнения планов 

перевооружения.
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циалистов работают в США, в том числе в таких  
крупных американских корпорациях, как «Боинг». 
Он спросил присутствующих в зале (более 700 гос�
тей): «Это вообще нормально, что вся наша науч�
ная элита работает на США?»

Конференция прошла под знаком тройственного 
стратегического союза Германии, Франции и Рос�
сии, что подчеркивали сами приглашенные орато�
ры из этих стран. Затронутые темы были окраше�
ны явным антиамериканизмом. Большинство орато�
ров в своих докладах призывали к политическим  
подходам Шарля де Голля, который был открытым 
англофобом и стремился еще в 1960�х гг. к незави�
симой от США Европе «от Атлантики до Урала».  
Из вступительной речи шеф�редактора журнала 
«Compact» Ю. Эльзэссера на конференции: «На  
этой конференции мы хотим вести дискуссии на 
темы, на которые другим запрещено дискутиро�
вать, или же они просто боятся... На конференции 
мы хотим обсудить вопрос отсутствующего сувере�
нитета Германии, на обсуждение которого в стране 
наложено табу».

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле 
в ноябре 2011 г. сказал следующее: «После 8 мая 
1945 г. и до сего дня Германия не была полностью 
суверенным государством». Известный немецкий 
журналист, участник антифашистского сопротивле�
ния в Германии, публицист Петер Шолль�Лятур от�
метил, что Россия является естественным партне�
ром Германии, а настоящей угрозой Западу сегод�
ня становится даже не религиозно�политическая ра�
дикализация Афганистана, а попытки укрепления 
региональных и международных позиций ультра�
консевативного саудовского салафизма за счет  

ослабления Ирана, а также Сирии и Сектора Газа. 
Он поставил под сомнение пользу от «гуманитар�
ной политики» НАТО. Советское военное присут�
ствие в Афганистане, согласно его мнению, было  
более успешным, нежели присутствие НАТО в этой 
стране.

Но кроме наличия политической составляющей 
содружества ФРГ и РФ идет и устойчивый эконо�
мический процесс. Российские компании активно 
инвестируют в ФРГ. Немецкий рынок привлекает 
российский бизнес прозрачными правилами игры, 
высокоразвитой инфраструктурой и расположени�
ем в самом центре Европы. Завод в Висмаре, кото�
рый приобрела российская компания «ИлимТим�
бер», с мощностью 1,2 млн кубометров пиломатери�
алов в год – крупнейшее в мире из подобных пред�
приятий. Сегодня здесь работают в 4 смены 7 дней 
в неделю, обеспечивая 40% грузооборота местного 
порта. Объем накопленных российских инвестиций 
в Германию составляет, по разным оценкам, от  

2,7 млрд до 5,5 млрд. В ФРГ работает, опять же 
по разным данным, от 950 до 1600 компаний, име�
ющих не менее 25% российского капитала (именно 
уровень в 25% иностранного капитала считается 
в Германии квалифицирующим признаком ино�
странного предприятия). 

Столь большая разница в оценках накопленных 
русских инвестиций объясняется использованием 
различных методик подсчета. Эти методики вряд 
ли учитывают, что российский бизнес и в России  
склонен маскироваться под иностранный. Эта ма�
скировка носит в том числе и вынужденный харак�
тер, поскольку нужные нашей экономике высоко�
технологические активы никто нам не собирается  
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продавать, как бы ни провозглашалась «свобода 
конкуренции и предпринимательства» правилами 
ВТО и декларациями западных политиков. Поэто�
му можно предположить, что масштабы российских 
инвестиций в ФРГ вполне соответствуют, если не 
превосходят, немецкие в Россию. 

В последние годы экономика России стабильно 
развивается, лишь снизив свои темпы с 2007 г.,  
т. е. на год раньше мирового кризиса. Многие экс�
перты (П. Быков, Т. Гурова, Ю. Полунин) счита�
ют, что хотя внешние импульсы для российской  

экономики, несомненно, важны, наш рынок разви�
вается циклически и продиктован внутренней логи�
кой развития нашего хозяйства. По результатам  
проведенного ими анализа выявляются циклы, ко�
торые прошла наша экономика за период после  
кризиса 1998 г. Обоснованно и предположение, что 
эти циклы связаны с последовательным увеличени�
ем мощности того сегмента экономики, который на 
данном этапе является доминирующим в обслужи�
вании внутреннего российского рынка.

Это противоречит существующему мнению боль�
шинства экспертов, что определяющим фактором 
роста является наш экспорт. Да, преуспевание в  
экспорте сырья и энергоносителей лежит на по�
верхности, но оказывается, что структурные изме�
нения в экономике, кардинальное обновление 
основного капитала определялись, прежде всего,  
игроками, чья активность была сосредоточена на 
внутреннем рынке. В течение исследуемых циклов 
происходило вовлечение в сходные направления 
хозяйствования все более расширяющегося круга 
взаимосвязанных субъектов экономики. Это приво�
дит к заполнению рыночных ниш и появлению де�
фицита необходимых для развития ресурсов. Оба 

процесса вызывают падение доходности бизнеса и, 
как следствие, приводят к кризису. Верным сим�
птомом приближающегося кризиса является устой�
чивый (в течение нескольких месяцев) рост инфля�
ции.

Вот уже несколько циклов подряд мы видим  
одно и то же явление – темпы роста цен увеличи�
ваются в тот момент, когда замедляются темпы ро�
ста промышленности (так было и до 1998 г .). Это 
нельзя объяснить стандартными причинами типа  
роста цен на энергоресурсы, услуги ЖКХ или про�
довольствие. Другой симптом – резкое пад ение 
темпов роста денежной массы (параметр М 2) всег�
да предваряет кризис (своими монетаристскими ин�
струментами Правительство способствует его про�
воцированию) и опережает по времени резкое сни�
жение темпов роста инвестиций. Инвестиции, вер�
нее, темпы их роста, в долгосрочном плане – глав�
ный источник роста. В исследуемых циклах мы ви�
дим не нисходящий тренд, предваряющий затуха�
ние, а восходящий – который, казалось бы, дол�
жен свидетельствовать о росте.

Такое поведение российской экономики, на «ко�
ротком временном плече», несомненно, свидетель�
ствует о ее «перегреве». Избыточные внешние инве�
стиции порождают резкий дефицит всех ресур�
сов – кадровых, инфраструктурных, энерге тических 
и пр., – который и провоцирует падение рентабель�
ности. Инвестиции уже не в состоянии поддержи�
вать производство за счет слишком сильного укре�
пления рубля и, как следствие, «выдавливания» им�
портом целых секторов экономики, прежде все�
го – машиностроения. С локальной точки зрения  
это свидетельствует о неизбежном крахе очень мно�
гих стартовавших в последнее время инвестицион�
ных проектов. Отличить от них потенциальных ли�
деров новой волны трудно, но возможно по одному 
признаку – «делай не как все».   

Кроме наличия политической 
составляющей содружества ФРГ 
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 Директор информационного бюро журнала «Конкуренция и рынок» 
в Гамбурге Дмитрий Мелешкин встретился в здании Ратуши с мо!
лодым политиком Николаем Гауфлером, депутатом Законодательно!

го Собрания Гамбурга, и предложил ответить на несколько вопросов.

Город 
свободных бюргеров

В ганзейском городе Гамбурге дворянство никогда 
не играло значительной роли. Гордость за свою 
славную историю продолжает жить в сердцах 

миллионов ганзейцев и выражается в типичном для 
них сдержанном и неброском образе жизни 

и в склонности к преуменьшению.
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– Гамбург – это воплощение ганзейского 
духа, при котором политики не отделяют  
себя от предпринимателей. Скажите, что 
сейчас беспокоит гамбургских предпринимате�
лей, и какие в связи с этим законы собирается 
принять Сенат Гамбурга?

– В нашем городе хороший климат для работы 
средних и малых предприятий. На данный момент 
главные темы касаются развития инфраструк�
туры – дорог, автобанов, железнодорожных сооб�
щений и порта. Грузооборот порта растет намного 
быстрее общего роста экономики, инфраструктура 
должна расти вместе с ним. Также многие предпри�
ниматели обеспокоены планами повышения налогов 
со стороны социал�демократов. Налог на наслед�
ство и подоходный налог касаются успешных пред�
приятий, повышение этих налогов не может благо�
творно повлиять на количество рабочих мест.  
Правительство нашего города, к сожалению, под�
держивает эти планы на федеральном уровне.  
Я сос тою в партии ХДС, председателем которой  
является канцлер Германии Ангела Меркель и ко�
торая не разделяет планов повышения налогов.

– Гамбург – один из крупнейших морских  
городов мира. Какова роль порта в экономи�
ке города? Что делают чиновники и законо�
датели для укрепления морских традиций 
Гамбурга?

– Порт Гамбурга с тоит на десят ом месте по  
грузообороту контейнеров в мире. Около 150 тыс. 
рабочих мест зависят напрямую и косвенно от  
порта, причем сам процесс отгрузки находится на 
очень высоком уровне технологии и автоматизации. 
Порт находится не на берегу моря, а в 100 км вниз 
по Эльбе. Огромные контейнеровозы становятся 
все больше и больше, поэтому реку регулярно  
углубляют. Это требует не только многомилионных 
вложений, но и сложных переговоров с организа�
циями по защите природы и с фермерами, выращи�
вающими яблоки на берегах Эльбы. От успеха  
дноуглубительных работ зависит будущее порта, и 
поэтому все партии кроме «Зеленых» работают  
вместе над этим вопросом.

– Каким видится из Гамбурга экономическое 
сотрудничество предпринимателей стран Се�
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верной Европы? Где мы находимся сейчас и  
каких высот развития было бы желательно 
достичь?

– Для улучшения торговли Германия и Дания 
совместно строят 19�ти километровый Фемарнбель�
тский тоннель, который создаст прямую трассу  
Гамбург–Копенгаген. Тоннель за  5,6 млрд дол�
жен быть построен до 2021 г. Это откроет новые  
возможности для предпринимателей Гамбурга и их 
северных коллег.

– О Гамбурге – самом зеленом городе Гер�
мании и городе, в котором более 2600 мостов 
(больше, чем в Амстердаме, Венеции и Лондо�
не вместе взятых) – очень мало говорят в  
Санкт�Петербурге. Наверное, побратимские 
связи, установленные чиновниками, работают 
непродуктивно. Предприниматели наших горо�
дов могли бы продемонстрировать более ре�
зультативное сотрудничество?  Почему бы  
для организации выставок и конференций с  
участием политиков, историков и представи�
телей малого и среднего бизнеса наших городов 
не создать специальное рекламное агентство, 
работающее под покровительством Торговой 
палаты Гамбурга?

– По многим направлениям сотрудничество с  
Санкт�Петербургом развивается очень успешно, 
например в медицинском секторе. Для укрепления 
сотрудничества я предложил привлечь к совмест�
ным проектам и петербуржцев, живущих в Гамбур�
ге, и гамбуржцев, живущих в Петербурге. Торговая 
палата Гамбурга имеет представительство в Санкт�
Петербурге, работающее уже с 1993 г. Оно прово�
дит большое количество мероприятий и конферен�
ций, которые, безусловно, дают предпринимателям 
обоих городов постоянные возможности для укре�
пления деловых связей.

– Немецкие предприниматели устами феде�
рального канцлера ФРГ А. Меркель выражают 
неудовлетворенность условиями работы в  
России. Что, на Ваш взгляд, следует предпри�
нять российской бюрократии, чтобы ганзейцы 
перестали их критиковать за создание пре�
пятствий на пути взаимовыгодной торговли?

– В августе 2012 г. я встречался с руководством 
многих крупных немецких компаний в Москве и  
убедился в том, что на первом плане для немецких  
предпринимателей стоит не критика, а сотрудничес�
тво с Россией, им нравится работать здесь. Немец�
кие компании вносят огромный вклад в модерниза�
цию российской экономики, открывают высокотех�
нологичные предприятия, создают рабочие ме ста 
для квалифицированных кадров. Как показали  
опросы россиян, именно немецкие компании при�
ветствуются в России больше всех остальных. Глав�
ные проблемы немецких предпринимателей не от�
личаются от вопросов, занимающих их российских 
коллег, – бюрократия и коррупция иногда мешают 
воплощению тщательно разработанных инвестицион�
ных планов. Это в первую очередь внутрироссий�
ские вопросы. Немецкие предприниматели не имеют 
привычки бессмысленной и деструктивной критики, 
и я их в этом поддерживаю.   

Главные проблемы немецких 
предпринимателей не отличаются 

от вопросов, занимающих их российских 
коллег, – бюрократия и коррупция 

иногда мешают воплощению тщательно 
разработанных инвестиционных планов. 
Это в первую очередь внутрироссийские 

вопросы. 
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 К началу ХХ в. Петербург стал блистатель�
ной имперской столицей со своим уникаль�
ным стилем жизни. На протяжении 200 лет 

петербургский стиль формировался аристократи�
ей, чиновничеством и гвардией, под сильным вли�
янием императорского двора. Лучшие мастера  
приглашались в Петербург, чтобы создать столи�
цу, своей статью способную конкурировать с ев�
ропейскими городами, центрами искусства, куль�

туры, науки, промышленности. Петербург пред�
ставал щеголеватым франтом, разодетым по по�
следней моде, деловым и суетливым, расчетливым 
и предприимчивым, с безукоризненными манера�
ми, необходимым образованием и хорошим вку�
сом, падким на все новое, особенно заграничное, 
но, тем не менее, все в этом господине неизмен�
но носило особый отпечаток петербургского сти�
ля и снобизма.

Стиль – как хрусталь: от чистоты его зависит блеск.

Виктор Гюго

Стиль проявляется в мелочах. 
Стиль не формируется в одночасье. 

Но если он появляется – закрепляется надолго. Порой 
его очень трудно описать, но его можно почувствовать. 
При всей своей неуловимости стиль всегда очевиден.

Они возвращают 
привлекательность Петербургу



65А П Р Е Л Ь  2 0 1 3

В 1917 г. Петербург
франт испил чашу уни

жения и нищеты. Петербургский стиль жизни  
оказался в руках прагматичных большевиков,  
которые пытались не просто предать его забвению, 
но физически уничтожали его носителей, не желая 
мириться с идейными конкурентами. Однако ни 
революция, ни гражданская война, ни блокада не 
смогли окончательно уничтожить и вытравить из  
его жителей определенный стиль жизни, мышления 
и поведения.

Да, Петербург ХХ в. потускнел, но остались  
декорации, которые привлекали туристов и под

держивали веру горожан в то, что Петербург воз

родится. И. Бродский, пытаясь дать свое определе

ние петербургскому стилю, писал: «Это – ясность 
мысли и чувство ответственности за содержание и 
благородство формы. …Это не стремление к свобо

де ради свободы, а идея – вызванная духом места, 
архитектурой места – идея порядка, сколько бы он 
ни был скомпрометирован. …Это идея о том, что  
порядок важнее, чем беспорядок…».

К началу ХХI в. Петербург, не утратив чувство 
внутренней свободы и независимости, де
факто 
был обветшалым «областным центром», «городом 
с областной судьбой». Городской стиль жизни  
держался лишь на петербургском мифе, созданном 
еще в XIX столетии и оказавшемся очень жизне

способным: Петербург – город умышленн ый, 
непригодный для жизни, но с уникальной и зага

дочной атмосферой, определяющей его очарование, 
город с особой миссией в России и мире. Преем

ственность традиций подчеркивало и возвращение 
городу первоначального исторического названия. 
В удручающей действительности можно было  
наблюдать плохо отреставрированные фасады, от

слаивающуюся штукатурку и аварийное состояние 
старого фонда – особую «эстетику безобразного». 
Создается впечатление, что петербуржцы утратили 
чувство прекрасного, а судьба города заслонена  
беспросветным бытом.

Сколько процентов жителей являются на сегод

няшний день носителями петербургского стиля?  
Появившиеся в Петербурге толпы выходцев из стран 
Средней Азии трансформируют городскую среду,  
воспроизводившую петербургский стиль жизни.

Неужели характер Петербурга надломился?  
Вряд ли грязь на улицах, плохое обслуживание в 
гостиницах, испачканные стены, неуважение к той 
среде, в которой живешь, могут считаться прояв

лениями петербургского стиля. Вроде бы у Петер

бурга есть все необходимое для возрождения своего 
собственного стиля, но равнодушие чиновников к 
сохранению исторического наследия и ощущение 
какой
то всеобщей подавленности горожан не все

ляют оптимизма.

Столица СЗФО России не способна конкуриро

вать с Москвой, но вполне может бороться с горо

дами Северной Европы за статус интеллектуально

го центра. Развитие интеллектуального капитализ

ма принесет Петербургу благополучие и привлека

тельность петербургского стиля жизни.

Каким петербургский стиль будет через  
5–10 лет, определяют молодые пет ербуржцы. 
О том, что такое петербургский стиль сегодня и  
как понимает его молодежь, мы попросили расска

зать носителей этого стиля.

» Самым верным, памятным еще по коммунисти-
ческому Питеру, признаком разрухи были окна. 
Если люди не заменяют разбитое стекло, а при-
крывают его фанерой или заклеивают бумагой,  
это значит , что город болен. Жители смирились 
с ненормальностью бытия и не знают , каким бу-
дет завтрашний день. «

Борис Акунин
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Краевед
У современного Петербурга тоже появляетс я 

свой стиль, и во многом его определяет петербург�
ская молодежь. О том, что такое петербургский  
стиль жизни, журнал «Конкуренция и рынок»  
узнал у руководителя молодежной секции Всемир�
ного клуба петербуржцев Константина Пахорукова.

– Константин, Вы возглавляете Молодеж�
ную секцию Всемирного клуба петербуржцев. 
Наверняка, у Вас есть ряд интересных проек�
тов. Расскажите, пожалуйста, о них попод�
робнее.

– Молодежная секция объединяет 14 студентов 
и старшеклассников – победителей и призеров  
всероссийских и городских олимпиад и конкур�
сов, в основном по истории России и Петербурга. 
Ключевая сфера деятельности – реализация волон�
терской программы «Петербург глазами молодых», 
направленной на поддержку социально незащи�
щенных слоев населения. В формате экскурсий,  
исторических встреч, историко�спортивных игр 
члены секции делятся своими знаниями, откры�
вают новые уголки Петербурга и его пригородов  
для воспитанников детских домов и социальных  
учреждений для старшего поколения. Надо видеть, 

как горят глаза ребят из детских домов на играх,  
к которым они серьезно готовятся. Маршруты экс�
курсий необычные – например, «По местам князя 
Мышкина в Санкт�Петербурге», «Последний путь 
императора Александра II», «Меж двух ворот на  
две столицы…», маршрут, в ходе которого экскур�
санты следуют по всей центральной части города  
от Египетских до Московских ворот в г. Пушкине 
и одновременно преодолевают временные границы, 
переносясь в разные эпохи из жизни Царского  
Села.

Кроме того, члены секции активно помогают в  
организации юношеских историко�краеведческих 
конкурсов и конференций, организуемых Санкт�
Петербургским городским Дворцом творчества  
юных при поддержке Всемирного клуба петер�
буржцев.

– Наверняка Вам приходилось задумываться 
над понятием «петербургский стиль жизни», 
не только как петербуржцу – носителю этого 
стиля, но и как специалисту, который пред�
ставляет этот стиль самой широкой аудито�
рии. Как Вы формулируете для себя понятие 
«петербургский стиль жизни»?

– Конечно, у Петербурга есть свой стиль, он  
никогда не исчезал. На мой взгляд, он выражается 
в том числе и в общении: в умении слушать друго�
го человека, уважать позицию, отличную от вашей 
собственной. Ключевыми чертами петербургского 
стиля общения являются вежливость и выдержан�
ность, чувство внутреннего такта. В то же время 
для петербуржцев характерны активная граждан�
ская позиция, умение отстоять свою независимую 
точку зрения.

В формировании уникального петербургского  
стиля большую роль играют знаменитые пе�
тербургские театры, музеи, научные и учебные  
заведения – та культурная среда, в окружении  
которой этот стиль взращивается, воспитывается, 
впитывается жителями города с малых лет. Сам  
город, который часто называют музеем под откры�
тым небом, способствует формированию высокого 
уровня культуры, отличающего петербуржцев.

В начале прошлого века Петербург формально 
утратил свой столичный статус. В то же время 
Петер бург остается городом с особым экономи�
ческим и политическим статусом. Можно сказать, 
де�факто Петербург остается не только культурной 
столицей, но и центром политической и экономи�
ческой жизни страны. С другой стороны, тот факт, 
что формально Петербург не является столицей,  
помогает ему сохранить свою уникальную атмос�
феру, избежать чрезвычайного ускорения ритма  
жизни, столичной суеты.
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– На протяжении двух столетий стиль  
петербургской жизни формировали аристокра�
ты. С кого из современных петербуржцев Вы 
порекомендуете молодежи брать пример для 
развития в себе стиля?

– Для меня – это м ои родители, Александр 
Моисеевич Городницкий, все члены Всемирного  
клуба петербуржцев.

– Изучение истории Петербурга может  
найти практическое применение. Во�первых, 
понять силы и законы, по которым город  
развивается или деградирует.  Во�вторых, 
превратить историю и краеведение в живи�
тельный источник развития въездного туриз�
ма. Однако мы видим, что коммерциализация 
истории Петербурга не приносит хорошего 
дохода ни петербуржцам, ни городской казне. 
Почему так слабо используется потенциал  
Петербурга как туристического города? 5 млн 
туристов в год – ничтожно малая цифра.  
Городские власти заявляли: примем 15 млн  
туристов, но ситуация не меняется!

– Я не считаю, что в Петербурге серьезные  
проблемы с туризмом. Другое дело, что часто при%
ходится сталкиваться с закостенелостью понятий о 
туристических местах. Сложился некий туристи%
ческий минимум объектов, обязательных для по%
сещения туристами в Петербурге. Так, в Петергоф 
туристы приезжают, чтобы посмотреть на фонтан 
«Самсон, разрывающий пасть льва», а в Царское 
Село, в Екатерининский дворец – на Янтарную  
комнату, и больше никакие туристические объекты 
их не интересуют.

– А почему так происходит? Туристы гото�
вы приезжать и тратить деньги в Петербурге. 
Может, городская индустрия гостеприимства 
к этому не готова?

– Сейчас в Петербурге достаточно много точек, 
где туристы, в том числе и иностранные, могут по%
лучить информацию о городе и его достопримеча%
тельностях. Однако так выстроены туристические 
программы, что в Царском Селе конвейером идут 
туристы в ту же Янтарную комнату, не думая 
даже о других прекрасных залах Екатерининского 
дворца. Многие интересные объекты просто не по%
падают в программу. Эту ситуацию при желании, 
можно изменить. Нужно стремиться к тому, чтобы 
туристы приезжали на объект не на 2–3 ч, а на  
целый день, чтобы они могли посетить больше  
туристических мест. Но для этого их нужно чем%то 
привлечь, чтобы туристы чувствовали себя ком%
форт но, создать необходимую инфраст руктуру. 
В этом я вижу главную проблему.

» Город общемировых культурных интересов –  
это отразилось и во внешнем облике Петербурга, 
в котором на берегу Большой Невы стоят египет-
ские сфинксы, китайские ши-цзы и античные вазы. 
Кстати сказать, это характерная черта не только 
Петербурга, но и Рима, и Парижа, и Лондона –  
городов, которые связывали свое существование 
с мировой культурой. И это очень важная черта  
нашего города – наличие в Петербурге этих па-
мятников, этих монументов мировой культуры…

…Здесь, в Петербурге, по существу, сконцен-
трировались именно все лучшие стороны русской 
культуры. Не просто близость и схожесть с Евро-
пой, как это часто трактуют, а именно концентра-
ция особенностей русской культуры. Эта концен-
трация сделала Петербург одним из самых рус-
ских среди русских городов. Он самый русский  
среди русских и самый европейский среди ев-
ропейских городов! Поэтому Петербург и не по-
хож ни на один русский, и ни на один европей-
ский город. «

Дмитрий Лихачев
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Другая проблема касается непосредственно  
краеведов. У петербургских краеведов, в том числе 
и совсем молодых, часто много творческих идей,  
но они не знают, как лучше воплотить их в жизнь, 
реализовать на практике. И здесь важен обмен  
опытом. Например, для победителей различных  
краеведческих конкурсов правильно было бы  
организовать ознакомительные поездки в города"
побратимы Петербурга, разработать спе циаль"
ные программы культурного и образовательного  
обмена, чтобы, с одной стороны, посмотреть, как  
поставлен туризм там, а с другой – рассказать 
местным жителям, что же такое Петербург, при"
влечь их в наш город. Такая практика характерна 
для малых городов, я думаю, на уровне Петербурга 
это тоже вполне можно осуществить.

– Индустрия туризма – это интеллек�
туальный бизнес, выстроенный на коммерциа�
лизации петербургской истории. Если в при�
городах Петербурга ситуация с сохранением 
культурного наследия за последние годы улуч�
шилась, то ситуация с другими объектами,  
находящимися на территории Ленобласти и 
представляющими историческую и культур�
ную ценность, удручающая.

– Да, проблема существует. И я считаю, что  
такие объекты государству действительно нужно  
передавать в частные руки, тогда эти жемчужины 
засверкают.

– На фоне других туристических дестина�
ций в Петербурге власти, краеведы и пред�
приниматели так и не научились действовать 
солидарно.

– Слабое взаимодействие краеведов с представи"
телями бизнеса – проблема двусторонняя. В среде 
молодых краеведов возникает много инициатив, и 
часть из них успешно реализуется, другое дело,  
что они могут быть интересны достаточно узкому 
кругу людей. При реализации таких проектов биз"
нес скорее столкнется с другой проблемой: доходы 
от туризма на первом этапе будут не так высоки,  
так что нужно быть готовым к тому, что подоб"
ный проект начнет приносить прибыль не сразу,  

и инвестиции быстро не окупятся. И это серьезный 
сдерживающий фактор.

– Как Вы считаете, у города сегодня есть  
бренд мирового уровня?

– Есть много символов города – Эрмитаж,  
Петропавловская крепость, Медный всадник, Ко"
раблик на шпиле Адмиралтейства и так далее, они 
узнаваемы и приносят доход. Петербург сохраняет 
статус культурной столицы, свою уникальную  
атмосферу, которая поддерживается его жителями.

– Константин, судя по Вашим манерам, 
у Вас были хорошие воспитатели и родители, 
привившие Вам любовь к Петербургу. Но в  
городе можно обнаружить большое число Ва�
ших сверстников, которые дурно воспитаны, 
для них петербургский стиль – пустой звук. 
К ним следует добавить еще 1 млн выходцев из 
Средней Азии, обосновавшихся в Петербурге в 
последние годы. Город превращается в подобие 
восточного базара с его нравами и запахами.  
Не падет ли Петербург со своим стилем, как 
некогда Рим, от нашествия варваров с чуждой 
петербуржцам культурой?

– Не падет. Во"первых, петербургская интел"
лигентность складывалась на протяжении долго"
го временного периода, и изжить ее за короткие  
сроки не получится. Во"вторых, вопросам образо"
вания, повышения культуры молодежи в городе  
уделяется значительное внимание. В"третьих, к 
вопросу о мигрантах: наш город известен отлично 
функционирующей Программой Правительства  
Санкт"Петербурга «Толерантность». Так что, мне 
думается, серьезных угроз для города нет.

– Какую роль Вы отводите СМИ в поддер�
жании петербургского стиля жизни?

То, что СМИ формируют настроения общест ва – 
ни для кого не секрет. Санкт"Петербургским город"
ским Дворцом творчества юных проводится огром"
ное количество разнообразных конкурсов и конфе"
ренций в сфере краеведения, например, конкурс на 
звание лучшего юного экскурсовода года, конкурс 
юных генеалогов «Родословные петербургских  
школьников», историко"краеведческая конференция 
школьников «Святыни Санкт"Петербурга», конфе"
ренция учащихся «Многонациональный Петер бург», 
историко"краеведческие чтения. Привлечение внима"
ния к этим мероприятиям как с помощью анонсов, 
так и посредством полноценного рассказа об их ито"
гах в основных СМИ Санкт"Петербурга в печатной 
и в электронной версии, стало бы весомым вкладом 
в пропаганду петербургской культуры среди новых 
поколений петербуржцев.

Есть много символов города – 
Эрмитаж, Петропавловская крепость, 
Медный всадник, Кораблик на шпиле 

Адмиралтейства. Петербург сохраняет 
статус культурной столицы, свою 

уникальную атмосферу.
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Предприниматель
Петербургский стиль проявляется н е только 

в культуре и обустройстве городской среды. Это  
и определенный стиль ведения бизнеса. Может  
ли бизнес быть честным, а чиновничест во – не 
коррумпированным, корреспондент журнала  
«Конкуренция и рынок», продолжая разговор  
о петербургском стиле жизни, решил расспро!
сить Максима Винтера, генерального директора 
ООО «Гарант ПБ», руководителя комиссии по  
экономическим вопросам, инновациям и туризму 
Молодежной коллегии Санкт!Петербурга. Он пред!
ставляет поколение молодых петербургских пред!
принимателей, которые хотят строить свою жизнь 
в России и развивать здесь свой бизнес. А решение 
молодого успешного бизнесмена принять участие 
в работе Молодежной коллегии демонстрирует, что 
он не уклоняется от гражданской ответственности, 
а, напротив, видит в этом возможность влиять  
на ситуацию с развитием предпринимательства в  
Санкт!Петербурге.

– Максим Борисович, Вы входите в Моло�
дежную коллегию при губернаторе Санкт�
Петербурга. Недавно этим объединением раз�
работана и озвучена идея программы «Здесь 
взяток не дают». Как будет работать эта  
программа?

– В 2012 г. Санкт!Петербурге была органи!
зована Молодежная коллегия при губернаторе  
Санкт!Петербурга. В результате конкурсного от!
бора в коллегию отобрали 65 человек. Молодежная 
коллегия работает с 18 профильными комитетами 
правительства Санкт!Петербурга. Я возглавляю 
комиссию по экономическим вопросам, инноваци!
ям и туризму. Молодежь – неотъемлемая часть  
Санкт!Петербурга. Молодежная коллегия собирает 
информацию, которая интересует молодежь города, 
и транслирует ее в органы исполнительной власти. 
Один из вопросов, который нами поднимался, –  
это вопрос коррупции.

Мы хотим, чтобы молодые люди не боялась за!
ниматься бизнесом. Коррупция среди чиновников, 
взятки, «кошмарение бизнеса» – все это отпугивает 
молодежь от занятия предпринимательством. Се!
годня есть острая потребнос ть как!то решать эту 
проб лему. Мы понимаем, что за короткий срок с ней 
справиться не удастся, но, если мы хотим, чтобы  
что!то изменилось к лучшему, начинать надо сейчас.

Мы хотим, чтобы молодые люди 
не боялась заниматься бизнесом. 

Коррупция среди чиновников, взятки, 
«кошмарение бизнеса» – все это 
отпугивает молодежь от занятия 

предпринимательством. 
Сегодня есть острая потребность 

как-то решать эту проблему.
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Программа «Здесь взяток не дают!», разработ�
кой которой мы сейчас занимаемся, направлена  
на снижение вероятности вымогательства со сто�
роны надзорных органов. Другая ее задача – на�
править молодых предпринимателей по законно�
му пути, превратить начинающего предпринима�
теля в добросовестного и законопослушного дело�
вого человека. Мы хотим показать молодым ребя�
там, что существуют механизмы работы в правовом 
поле. Мы будем помогать молодым предпринимате�
лям информированием о том, как меняется законо�
дательство контрольных и надзорных органов, ка�
кие права есть у коммерсантов, какие обязанности, 
куда им можно обратиться за помощью. Мы раз�
работали механизм оперативного реагирования ор�
ганов исполнительной власти на конкретные злоу�
потребления контрольных и надзорных органов в 
отношении предпринимателей. И для того чтобы  
эта программа работала эффективно, необходимо 
самим предпринимателям, везде и всегда, соблю�
дать законы и принципиально защищать и отстаи�
вать свои права.

– Чиновники со времен основания Петер�
бурга играли заметную роль в жизни города.  
И тема взяточничества и казнокрадства  
всегда была актуальна. Например, Александр 
Данилович Меншиков, сподвижник Петра I, 
оставивший заметный след в истории города, 
был известным казнокрадом. Насколько важна 
тема коррупции и взяток для современного 
Петербурга?

– Тема коррупции и взяточничества по�преж�
нему актуальна для Петербурга и петербургского 
бизнеса. Предприниматели, которые занимаются 
бизнесом 10 лет и более, уже приспособились к  
существующей системе, встроились в нее. Молодые 
ребята, столкнувшись с трудностями, часто следу�
ют примеру старшего поколения. И происходит  
это из�за того, что они даже не знают, как возник�
шую проблему можно решить законно, в рамках  
правового поля. Мы понимаем, что если предпри�
ниматель начинает свою деятельность «с нуля»,  
его можно поставить на правильный путь, чтобы  
он решал все сложности законным путем. Все это 
реаль но. Сейчас ситуация в стране меняется: власть 
повернулась в сторону предпринимательского со�
общества.

– Взяточничество досталось молодому  
поколению в наследство от взрослых. Если 
сегодня появилось такое движение и его под�
держала молодежь – значит, налицо конфликт 
поколений в вопросах нравственности. По 
Вашим наблюдениям, такой конфликт назрел 
или он надуманный?

– Я думаю, это не конфликт, а запрос общества. 
Существует поэтапное развитие демократического 
общества. Например, у граждан в 90�е гг. была 
одна задача – прокормиться, выжить. Потом наста�
ли «сытые нулевые». И все больше и больше людей 
имеют финансовые ресурсы. У россиян появилась 
возможность ездить в разные страны, смотреть, как 
там живут люди, как занимаются бизнесом. Когда 
они возвращаются обратно и начинают сравнивать, 
у них возникает непонимание и внутреннее раздра�
жение. И, как следствие, появляется потребность 
что�то поменять к лучшему. Через какое�то время 
может настать такой момент, когда каждый человек 
начнет задавать себе вопрос: «Почему принимают 
закон, не спросив меня, я же тоже выбирал эту  
власть?» Каждый захочет участвовать в построении 
государства. И это нормальное развитие демокра�
тического общества.

Что касается развития гражданского общества и 
делового сообщества, от развитых стран мы пока  
отстаем в морали и нравственности. Нужно реально 
понимать, что у нас даже первое поколение пред�

» В Петербурге есть много зданий, которые мне 
не нравятся, среди них и дом Зингера, и Спас-на-
Крови, и Казачий дом в створе Кленовой аллеи. 
Это не повод их сносить. Если мы будем кидаться 
на каждое новое здание, не дав штукатурке за-
сохнуть, мы и будем иметь всегда то, что имеем  
сегодня.
Матрешки в Эрмитаже никогда не продавались 
и продаваться не будут . Это мое решение, ис-
пользование служебного положения. Я настой-
чиво просил об этом все магазины. Т от образ,  
который создает матрешка, мне категорически  
не нравится. Матрешка – это японская игрушка, 
переделанная в России. Вообще надо поменьше  
продавать в сего, ч то о бычно а ссоциируется с  
Россией в сувенирной торговле. Я имею в виду  
матрешки, балалайки и все такое. «

Михаил Пиотровский

» Как выезжаешь из исторического центра – не  
ясно, где ты: в Петербурге, Москве или области. 
Все однолико. «

Георгий Полтавченко
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принимателей не сменилось, нам предстоит еще 
очень долгий путь по формированию добросовест�
ных и социально ответственных бизнесменов.

Современная молодежь нацелена на то, чтобы  
строить свою жизнь в России, поскольку начинает 
понимать, что там, за границей, не лучше. И они  
готовы многое сделать для того, чтобы их детям,  
их близким жилось здесь хорошо.

У меня, например, родственники, которые в свое 
время уехали в Германию, сейчас возвращаются 
сюда, и это не единичный случай. Многие, пожив 
за границей, понимают, что там они никому не  
нужны и не могут себя полноценно реализовать.

Процесс эмиграции из страны можно остано�
вить, для этого нужно, чтобы все осознали, что  
качество жизни зависит от нас: как мы относимся к 
своей работе, к окружающим, мы сами строим мир 
вокруг себя.

– Как, на Ваш взгляд, нужно решать проб�
лему взяточничества?

– Наши купцы говорили так: «Прибыль пре�
выше всего, но честь дороже прибыли». Я думаю, 
что молодым предпринимателям нужно вот это  
внушать, а лучше сделать девизом молодых пред�
принимателей новой формации.

– А со стороны чиновников?
– На самом деле здесь обоюдная ответствен�

ность. Известна ситуация с открытым письмом  
Макаревича Президенту РФ, когда президент  
сказал: «Почему Вы думаете, что только чиновники 
берут взятки, а предприниматели не дают взятки?» 
И он абсолютно прав. Зачастую предприниматели 
хотят идти не по длинному пути, а по короткому,  
им проще дать денег.

– А с точки зрения законодательства? По�
чему законы у нас составлены таким образом, 
что оставляют лазейки для чиновников�
казнокрадов?

– Такая ситуация связана с непростыми поли�
тическими, экономическими и моральными измене�
ниями, которые произошли в нашей стране в очень 
короткий промежуток времени, и наша общая с вами 
задача этот механизм работы отладить, в том числе 
правильно выстроив систему законодательства.

– Книга А. Константинова «Коррумпиро�
ванный Петербург» дает представление о нра�
вах чиновников, политиков и даже журнали�
стов. Вы согласитесь, Петербург живет сво�
ей историей. На Ваш взгляд, кто из историче�
ских персонажей, чья жизнь была связана с Пе�
тербургом, боролся со взяточничеством?

» Мне стыдно, что в Петербурге подавляющему 
числу жителей абсолютно безразлична судьба  
Петербурга. Миллионы жителей города с удо-
вольствием, в полную меру, берут у города все,  
что хот ят, пожирая его , используя ег о, но так 
мало тех, кто пытается бескорыстной любовью  
защитить его. Миллионы урожденных в этом горо-
де молодых людей забыли или – не думали никог-
да – о великой своей ответственности перед ним. 
Вы отдаете Петербург на растерзание, неужели  
это – ваше окончательное решение?

В Петербурге много поэтов. 
В Петербурге умеют красиво говорить. 
Всё. 
Этого – уже мало.
Петербург не вечен.
Его может и не быть. «

Александр Сакуров
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– Для меня такой человек – это Петр Аркадье�
вич Столыпин.

– Если Вы согласились войти в состав Мо�
лодежной коллегии, значит видите реальную 
возможность повлиять на ситуацию?

– Не достигает результата тот, кто ничего не де�
лает. Я не хочу отказываться от возможности как�то 
повлиять на ситуацию, принять участие в решении 
актуальных проблем, помочь другим людям. Напри�
мер, еще до того как я вошел в состав коллегии,  
помог однокурсникам открыть свое дело. Я им прос�
то рассказал, что поэтапно делать, куда идти. Мне 
самому никто этого не говорил, хотя если бы я знал, 
как действовать, то не столкнулся бы со многими  
трудностями. Мы сами учились, смотрели, читали 
документы. А сейчас, благодаря Молодежной кол�
легии, появились возможности вовлечь в предпри�
нимательство большое количество желающих.

Старшее поколение, например наши родители, 
обладают совсем другой ментальностью. Им трудно 
перестроиться, потому что на протяжении 30 лет им 
говорили, что за них все сделает государство. Мо�
лодежь сейчас другая. Но людей старшего возраста 
становится все больше – сказывается демографи�
ческая яма 90�х гг. В Петербурге относительно 
благополучная ситуация, ведь это университетский 
центр, и 75% выпускников хотят остаться в Петер�
бурге. Однако существенная часть из них не пойдет 
работать по специальности. Все стремятся туда, где 
можно быстрее и легче заработать.

– Вы затронули очень важную и бо лезнен�
ную тему. Почему в системе образования дела 
обстоят таким образом, что молодым людям 

ни в вузе, ни в школе не прививают конкурент�
ное мышление?

– На самом деле существуют специальные про�
граммы для молодежи. Есть федеральное агентство 
«Росмолодежь», которое разработало программу 
«Ты – предприниматель» по популяризации и раз�
витию предпринимательства. На протяжении 3 или 
4 лет она уже работает по всей России, в каждом  
регионе. Но мало кто о ней знает. Вы, например,  
знаете, что вам помогут бесплатно зарегистрировать 
юридическое лицо, просто нужно прийти и подать 
документы? Или у вас есть какой�то интересный 
проект, вы написали бизнес�план. Вы идете в 
Комитет по поддержке предпринимательства и  
потребительского рынка Санкт�Петербурга, защи�
щаете свой проект, и вам безвозмездно выдается до 
300 тыс. руб. на развитие бизнеса. Об этом опять  
никто не знает. Хотя я знаком с ребятами, которые 
начинали свой бизнес именно так.

– Но в нашей стране процент молодых лю�
дей, которые хотят открыть свое дело, оста�
ется одним из самых низких в мире. Почему?

– Одной из моих задач как председателя ко�
миссии является популяризация молодежно�
го предпринимательства и вовлечение молодежи. 
Действительно, современная молодежь, к сожале�
нию, неохотно начинает заниматься предпринима�
тельством. Я вижу несколько причин. Во�первых, 
молодежь наслышана о коррумпированности чи�
новников и просто не хочет сталкиваться с эти�
ми проблемами. Вторая причина, пожалуй, самая 
главная – существует информационный вакуум, 
молодые люди не знают, с чего начать, в каком на�
правлении двигаться. Может, есть даже какие�то 
идеи, которые они хотели бы реализовать, но су�
ществует непонимание, потому что в наших уни�
верситетах в принципе этому не обучают. Сегод�
ня существуют различные программы по поддерж�
ке и развитию молодежного предпринимательства, 
но даже об этом молодежь не знает. А, как из�
вестно, кто владеет информацией – владеет ми�
ром. Можно назвать и третью причину. Большая 
часть современной молодежи достаточно пассивна. 
Даже в крупных городах, имея массу возможно�
стей развиваться, обучаться чему�то новому, моло�
дые люди их не используют, предпочитая тратить 
время впустую. Я уверен, что каждый сам созда�
ет свою жизнь, и какой она будет, зависит только 
от нас самих.

– Что Вы думаете о петербургском стиле 
ведения бизнеса? Он есть?

– Мне сложно сказать, есть ли в Петербур�
ге именно стиль ведения бизнеса. Но темп веде�
ния и развития бизнеса в нашем городе колоссаль�
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но отличается от Москвы. Москва настолько ушла 
от нас вперед, и настолько там все быстрее, актив�
нее развивается, настолько все процессы коммерци�
ализированы и люди смотрят на вещи только с точ�
ки зрения коммерции, что Петербург, конечно, от�
стает. Есть ли у нас свой стиль? Возможно, почему 
нет? И культура, и архитектура накладывают свой 
отпечаток на ведение бизнеса. Когда ты находишься 
в исторической части города и ведешь там свой биз�
нес, ты ощущаешь старый Петербург.

Петербург сегодня – не отдельная торговая пло�
щадка, а часть глобальной макроэкономики. Эконо�
мика сейчас развивается вокруг крупных городов. 
И руководство города должно понимать, что все по�
едут в Санкт�Петербург или в Москву, и разраба�
тывать сценарий развития города не как отдельного 
городка, а как крупного центра, встроенного в гло�
бальную экономику. У Петербурга есть конкурент�
ные преимущества, по сравнению с другими россий�
скими городами, например выход к морю, выгодное 
географическое положение, близкое расположение к 
европейским странам. У нас очень много талантли�
вых людей, которые создают инновации, и сейчас 
у инноваторов существует запрос: сделать так, что�
бы можно было быстро получать сертификаты и па�
тенты на свои разработки, для того чтобы продавать 
и внедрять их. За счет этого мы тоже можем кон�
курировать и развиваться. В этом отношении мне  
импонирует нынешняя администрация, которая на�
мерена двигаться по пути развития инновационной 
отрасли и не отклонятся от «Концепции социально�
экономического развития Санкт�Петербурга до 
2025 г.», в которой инновационное развитие города 
определено как одно из основных направлений раз�
вития до 2025 г.

Молодое поколение россиян часто оказывается 
не подготовлено к столкновению с реалиями взрос�
лой жизни. Вроде бы Россия имеет все для процве�
тания, а его нет. Почему? Выпускники школ и ву�
зов анализируют российскую действительность  
XXI века, сравнивают ее с увиденным за границей 
и пытаются понять причины негативных явлений.

Редакции интересно знать, как рассуждают  
молодые россияне, которые через 10–15 лет бу�
дут определять стиль жизни в нашей стране.

Приглашаем читателей своими откликами под�
держать тему изучения российской истории и  
развития молодежного предпринимательства в  
следующих номерах журнала «Конкуренция и ры�
нок».   

Материал подготовила Ульяна Сударева

Есть ли у нас свой стиль? Возможно, 
почему нет? И культура, и архитектура 

накладывают свой отпечаток на 
ведение бизнеса. Когда ты находишься 
в исторической части города и ведешь 
там свой бизнес, ты ощущаешь старый 

Петербург. Петербург сегодня – 
не отдельная торговая площадка, 

а часть глобальной макроэкономики. 
Экономика сейчас развивается вокруг 

крупных городов. И руководство города 
должно понимать, что все поедут 
в Санкт-Петербург или в Москву, 

и разрабатывать сценарий развития 
города не как отдельного городка, 

а как крупного центра, встроенного 
в глобальную экономику.
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Информационно�аналитическое 
обеспечение и прогнозирование 
в деятельности руководителя

Мудрый от умного отличается тем, что никогда 
не попадает в ситуации, из которых последний 

выкручивается с блеском…

Аксиома

Русскому народу – есть только один исход и одно 
спасение – возвращение к качеству и его культуре…

И. Ильин

Когда речь идет о таких фундаментальных 
понятиях, как Вера, Мера, Мир и Лад, в конечном 

счете, все это определяется воспитанием, 
образованием и политической волей…

С. Петербуржин
Профессор

Конкурентоспособность руководителя региона предопределена, 
если он не умеет анализировать события и прогнозировать 

дальнейшее развитие на основании принятых решений. 
Инженеры и предприниматели, создающие сложные инженерные 

объекты, хорошо знают, к чему приводит пренебрежение, 
казалось бы, незначительной информацией.

Сергей МОСКВИН,
советник РАЕН, доцент, 

к.т.н., БГТУ «Военмех» 

им. Д. Ф. Устинова

 В от несколько практических советов матерых управленцев, до�
казавших свою конкурентоспособность в жестоких схватках с 
многочисленными конкурентами.

Для быстрого вхождения в тему, в преддверии 50�летия первого 
космического полета женщины генерал�майора ВВС РФ В. В. Тереш�
ковой приведем курьезный пример из истории тотальной войны за  
ближний космос.

Академик С. П. Королев готовит полет первого многоместного 
космического корабля. Для достижения абсолютного положительного 
результата как всегда реализует свой излюбленный принцип – ОДЗС 
(«Основной – Дублирующий – Запасной – Страховочный»). То есть, 
для достижения 100% результата четырехкратно резервируют каждый 
элемент, каждую систему.
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В распоряжении главного конструктора 4 подго�
товленных к старту ракеты�носителя и 4 космиче�
ских корабля.

Для разрешения государственной комиссией по�
лета экипажа необходимо выполнить хотя бы один 
успешный запуск и возвращение с орбиты массово�
габаритного макета экипажа.

Запуск № 1. Авария! Расследование дает следу�
ющий результат: разрыв первой ступени по всей  
окружности, ровно посередине бака с окислителем. 
Совет главных конструкторов экстренно решает  
увеличить толщину стенки в этом месте в 2 раза!

Запуск № 2. Опять авария! Тот же результат.  
Увеличивают толщину стенки в 10 раз за счет сни�
жения массы полезной нагрузки. Кроме этого, до�
полнительно увеличивают прочность материала  
корпуса за счет «волшебных » нанотехнологий 
инженера�металлурга Вексельберга (не путать с 
Виктором Вексельбергом из Сколково).

Запуск № 3. Вновь авария! Результат идентичен 
первым двум.

Королев понимает, что дальше отступать некуда. 
Игра ва�банк, нужен результат во что бы то ни ста�
ло, или полета экипажа не будет. С.П.К. идет в  
церковь, ставит всем Святым в России просиявшим 
свечи, искренне в молитве просит их о помощи.  
В храме он вспоминает о своем старом друге – сле�
саре дяде Васе, который не один раз выручал его в 
кризисных ситуациях словом и делом еще в те вре�
мена, когда они вместе занимались инновациями в 
«шарашке» (ОКБ закрытого типа, курируемое  
НКВД).

С.П.К. приглашает к себе в КБ дядю Васю,  
знакомит его со всеми материалами. Они в спокой�
ной обстановке выпивают научно обоснованную 
дозу качественного армянского коньяка КВВК,  
проводят специфический мозговой штурм. Наконец 
дядя Вася говорит: «Палыч, у тебя один выход.  
Надо сверлить по окружности в зоне разрыва ради�
ально 333 отверстия диаметром 3 мм. Да, и на  
всякий случай перед стартом необходимо помочить�
ся на ракету, и все будет в порядке…»

Делать нечего, терять нечего. Королев строго  
выполнил рекомендации старого друга.

Запуск № 4. Все штатно!!! Корабль на заданной 
орбите, управляемый спуск, мягкая посадка.  
Успех, цветы, банкет. На банкете к невозмутимому 
дяде Васе подходит Королев, берет его за локоток, 
отводит в сторону и спрашивает: «Гений! Почему 
при ослаблении критического сечения корпус раке�
ты не разорвало?» На что ветеран спокойно отвеча�
ет академику: «Понимаешь, Сергуня, у меня боль�
шой жизненный опыт. Ты видел когда�нибудь, что�
бы туалетная бумага рвалась точно по перфора�
ции?»

Через 3 года уже ведущий инженер�металлург 
Вексельберг, истратив из госбюджета 10 млн руб., 
доказал в своей совершенно секретной диссерта�
ции, что «при сверлении радиальных отверстий по 
образующей обечайки, происходит выравнивание 
напряжений, процесс нагружения становится более 
щадящим и устойчивость нагруженной осевыми  
перегрузками трубы увеличивается…»

Резюме:
1.«Credo experto» («Доверяйте опыту»)!
2. Прислушивайтесь к рекомендациям и советам  

истинных экспертов, прежде чем выбрасывать на 
ветер народные деньги.

3. Не забывайте о том, что надсистема иногда,  
управляя людьми и процессами, дает возмож�
ность достичь фантастических результатов.

 (Естественно, если вовремя и искренне попро�
сить ее об этом).

Королев понимает, что дальше 
отступать некуда. Игра ва-банк, 

нужен результат во что бы то ни стало, 
или полета экипажа не будет. С.П.К. 
идет в церковь, ставит всем Святым 

в России просиявшим свечи, искренне 
в молитве просит их о помощи.
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В связи с этим возникает очень острый вопрос:  
можно ли заниматься стратегическими проектами 
без прогнозирования, предпроектного комплексно�
го анализа и четкого планирования?

Ответ однозначен – нельзя! Это либо некомпе�
тентность, либо глупость, либо профнепригодность. 
В конечном счете, это наносит реальный ущерб об�
ществу, личности и государству, а следовательно, 
тормозит развитие.

В свое время, будучи на пике популярности,  
бывший мэр Москвы Ю. М. Лужков прочитал лек�
цию в Международном Университете на тему «Рос�
сийские «законы Паркинсона» (25.02.1999 г.).  
В ней он озвучил элементы методического подхода, 
показывающего, каким образом принимать опти�
мальные управленческие решения в условиях нео�
пределенности, острого дефицита релевантной ин�
формации и ее грубых искажений, неадекватного 

восприятия ситуации как руководителями разного 
уровня, так и исполнителями. При этом был пока�
зан подход, как менять эту ситуацию в позитивном 
для себя направлении, причем достаточно быстро и 
четко.

Процитируем систему «законов» Ю. М. Луж�
кова:
1. Закон обязательного обмана или не нарушишь – 

не уснешь. Появилась прослойка людей�управ�
лен цев, бизнесменов, силовиков, студентов и  
даже бабушек�пенсионерок, у которых возникает 
драйв только тогда, когда они нарушают те или 
иные правила, например ПДД, налоговое законо�
дательство и т. д.

2. Строгость российских законов компенсирует�
ся необязательностью их исполнения. Добавим 
от себя, что еще и избирательностью.

3. Закон нет, невозможно или лучший способ загу�
бить проблему. По�видимому, вместо слова «про�
блему» следует читать «плодотворную идею».

4. Закон авось, или принцип оптимальных ожида�
ний или закон рискового оптимизма. Идея зако�
на предельно проста: «Авось, небось да как�
нибудь».

5. Закон все немедленно, или принцип конечных 
состояний. Правильнее говорить о «принципе  
нестабильных конечных состояний».

6. Закон в общем и целом , или принцип обяза�
тельной незавершенности.

7. Закон крайностей. Склонность к крайностям в 
суждениях и поступках.

8. Закон и вечный бой…. Закон постоянной, перма�
нентной борьбы.

9. Закон зоны. У нас всюду заборы, досмотровые 
пункты, контролеры, контролеры, контролирую�
щие контролеров, но практически в каждом забо�
ре дырка...

10.Закон баньки. Российский способ решать проб�
лемы в неформальной обстановке, используя так 
называемый «стебингинжиниринг».

11. Закон мата. Русский мат, т. е. ненормативная 
лексика, – единственный язык, указания на ко�
тором понимаются без искажений.
В этот ряд прекрасно вписываются закономер�

ности, отмеченные другими авторами, например:  
законы «стаи», «стада», «курятника», «неотврати�
мого отложенного возмездия», «социальных лиф�
тов», «любви к покойникам» и т. д.

Наконец, приведем цитату, обнаруженнную в 
летописях времен Ивана Грозного бывшим совет�
ником Ю. В. Андропова Аркадием Вольским, ко�
торый озвучивал ее исключительно в узком  
кругу:«Только мы, русские, даже при наличии  
еды и питья, жрем друг друга поедом и тем сыты 
бываем…»

«Закон обязательного обмана» 
или «не нарушишь – не уснешь».

Появилась прослойка людей-
управленцев, бизнесменов, силовиков, 

студентов и даже бабушек-пенсионерок, 
у которых возникает драйв только 

тогда, когда они нарушают те или иные 
правила, например ПДД, налоговое 

законодательство и т. д.
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Очевидно, что проблемы заключаются не только 
в том, что Россия – «страна плохого народа», а в 
том, что она «страна плохого управления». Адек�
ватное и эффективное управление возможно тогда, 
когда известны объективные законы управления 
той или иной системой.

Руководитель любого уровня может управлять 
системой только тогда, когда четко знает, какие  
последствия вызывает его упр авляющее воздей�
ствие. Если же руководитель сеет одно, а выраста�
ет совсем другое, то в команде начинается «инфек�
ционная коллективная шизофрения» (ИКШ, или 
синдром доктора Менделя). При этом руководи�
тель либо увольняется, либо его арестовывают  
(иногда, правда, на него надевают высокотехноло�
гичный электронный браслет), либо он (она) уез�
жает с семьей за рубеж, либо, как Б. А. Березов�
ский, раскаивается и в состоянии глубинного ка�
тарсиса удушает себя, предварительно, на всякий 
случай, сломав себе ребро…

Таким образом, диагноз российского стиля  
управления в первом приближении ясен. Думаем  
одно, говорим другое, подразумеваем третье, дела�
ем четвертое, в результате получается пятое, си�

стемный анализ показывает, что получилось шестое, 
исправляем и корректируем седьмое, смеемся (пла�
чем) над восьмым, планируем девятое, в качестве  
легенды фиксируем десятое и, наконец, придумыва�
ем для своего оправдания одиннадцатое и т. д. При 
этом не устаем твердить слова из песни Ю. Визбо�
ра: «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, 
а также в области балета мы – впереди планеты  
всей!» А доля мирового рынка, завоеванного рос�
сийской промышленностью, продолжает падать... 

Что же такое прогнозирование или, как его еще 
его называют, «опережающее отражение»? Всякая 
будущая ситуация в той или иной мере является 
неопределенной. Именно поэтому во всем мире ис�
следователи огромное внимание уделяют вопросам 
научно обоснованного прогнозирования, повыше�
нию уровня его объективности и достоверности  
результатов. Под прогнозированием понимается 
исследовательский процесс, в результате которого 
получаются вероятностные данные о будущем со�
стоянии объекта, системы, гиперсистемы и т. д.  
Применяемые на практике методы прогнозирования 
по своему содержанию могут быть качественными 
и количественными, что представлено на схеме.
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В современных условиях  
жесткой тотальной конкуренции, 
приобретает особое значение сво�
евременное и точное прогнозиро�
вание стратегических и тактиче�
ских планов конкурентов, их ак�
тивных мероприятий (место, вре�
мя, задачи и т. д.).

Прогнозы подразделяются на 
краткосрочные (со временем  
упреждения до 5 лет), средне�
срочные (5–10 лет) и долгосроч�
ные (более 10 лет). Отметим, что 
данные интервалы упреждения 
тесно связаны с жизненными  
циклами базовых технологий и 
экономическими парадигмами 
развития субъектов рынка.

Любая система прогнозирова�
ния (государственного, регио�
нального, местного и прочих)  
должна быть теснейшим образом 
связана с планированием. Ре�
зультаты прогнозирования слу�
жат фундаментом для разработ�
ки планов, их своевременной  
прецизионной корректировки, 
комплексной оптимизации и в  
конечном счете – максимальной 
эффективности объекта управле�
ния.

«Если мы будем работать не  
так, то ни хрена не сделаем», –  
сказал президент В.В. Путин  
(Калмыкия, апрель 2013).

Сэм УОЛТОН, 
 основатель крупнейшей международной ритейлерской 

сети WalMart, делится десятью основными правилами, 

которые помогли ему вести дела процветающей компании

» ПРАВИЛО 1. БУДЬТЕ ПРЕДАНЫ своему делу. Верьте в него 
больше, чем все прочие.

ПРАВИЛО 2. ДЕЛИТЕСЬ своими прибылями с сотрудниками и 
обращайтесь с ними как с партнерами.

ПРАВИЛО 3. СТИМУЛИРУЙТЕ своих работников. Денег и до-
левого участия в компании недостаточно.

ПРАВИЛО 4. ДЕЛИТЕСЬ любой доступной Вам информацией 
со своими сотрудниками. Чем больше они знают, тем больше 
понимают.

ПРАВИЛО 5. ВЫСОКО ЦЕНИТЕ все, что Ваши сотрудники  
делают ради Вашего дела. Ничто не заменит нескольких про-
думанных, искренних слов похвалы, произнесенных вовремя.

ПРАВИЛО 6. ОТМЕЧАЙТЕ свои успехи. У мейте посмеятся  
над своими ошибками. Не принимайте себя слишком всерьез. 
Всегда проявляйте энтузиазм.

ПРАВИЛО 7. ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ ко всем, кто работает в 
Вашей компании. И придумывайте, как расположить их к бе-
седе. 

ПРАВИЛО 8. ОПЕРЕЖАЙТЕ ожидания своих клиентов. Если Вы 
станете поступать именно так, то они вернуться к Вам снова  
и снова.

ПРАВИЛО 9. СЛЕДИТЕ за своими расходами больше, чем за 
своими конкурентами.

ПРАВИЛО 10. ПЛЫВИТЕ против течения. Найдите свой соб-
ственный путь.  «

 компетентное мнение Результаты 
прогнозирования 

служат фундаментом 
для разработки планов, 

их своевременной 
прецизионной 

корректировки, 
комплексной оптимизации 

и в конечном счете – 
максимальной 

эффективности объекта 
управления.
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Как известно, будущее состоит из деталей («Die 
Zukunft steckt im Detail») и определяется мотива�
цией и объективностью профессионально подготов�
ленных экспертов, привлекаемых для решения про�
гнозных задач.

Кто сегодня занимается прогнозированием в ре�
гионах, увязывает свои планы с государственным 
бюджетом? На примере выполнения региональных 
программ развития конкуренции и производитель�
ных сил можно исследовать качество управления 
субъектов РФ.

Попытка Центра КСМ «Военмеха» ответить на 
этот вопрос в первом приближении показала, что ее 
решают «не те, не так, не там».

Опубликованные в открытом доступе деклара�
ции доходов отдельных руководителей, депутатов, 
ректоров университетов и членов их семей за 2012 
год четко показывают, что их интересы лежат в  
плоскости коллекционирования «Лексусов», зе�
мельных участков, денежных знаков, раскручива�
ния доходов жен и детей, заграничных вилл и т. д. 
Так, может быть, этим ребятам очень выгодно не  
иметь в России системы объективного анализа, про�
гнозирования и планирования?

По�видимому, именно для этого принимается ре�
шение максимально сократить количество вузов, 
ученых, исследователей, похоронить в прямом  
смысле этого слова Российскую Академию Наук,  
уничтожить НИИ и КБ, реальное промышленное и 
сельскохозяйственное производство, систему здраво�
охранения и пенсионного обеспечения, массовое 
научно�техническое творчество и изобретательское 
движение, массовую физическую культуру и спорт, 
двигать наверх социально незрелых «эффективных 
менеджеров», у которых «текут слюни» от псевдодо�
стижений американской концепции развития мира.

Закончим материал многоуровневым по смыслу 
сюжетом. По Белому Дому на Краснопресненской 
набережной уверенной походкой идет президент, от 

него по кабинетам разбегаются министры и их  
замы. На пути разбегающихся высших приматов  
возникает молодой, уверенный в своей правоте и  
компетентности министр. Коллеги говорят ему:  
«Срочно беги и прячься! Президент всех диффе�
ренцирует, а тех, кто сопротивляется, еще и инте�
грирует…». Министр с легким волнением отвечает: 
«А я не боюсь, я – Е в степени икс, да еще и док�
тор физико�математических наук…»

Для тех, кто внимательно читал этот материал, 
абсолютно ясно, что подобным руководителям  
только кажется, что они доктора наук и «Е в степе�
ни икс», которые в результате указанных процедур 
остаются неизменно «Е в степени икс».

Бифуркационный процесс, связанный с каче�
ственным изменением системы управления, систем�
ного анализа и научного прогнозирования, страте�
гического и оперативного планирования, для Рос�
сии объективно назрел. Руководители, нацеленные 
на созидание и развитие регионов, должны это по�
нимать и не игнорировать науку, которая действи�
тельно является мощнейшей производительной си�
лой. Для этой цели необходимо создавать в регио�
нах соответствующие аналитические центры и 
подразделения, концентрировать в них высоко�
классных специалистов, способных разрабатывать 
и системно интегрировать прорывные технологии и 
методики, активно внедрять их в реальную жизнь. 
При этом главное богатство и ключевой ресурс  
страны – это ее люди, независимо от их социально�
го статуса, национальности, а будущее России – ее 
молодежь – физически и психически здоровая,  
творческая, грамотная и образованная во всех 
смыслах, позитивно мыслящая, патриотично вос�
питанная, духовно богатая, конкурентоспособная 
на любом рынке, поле боя, в реальном секторе  
экономики, науке и технике.   

...Коллеги говорят ему: 
«Срочно беги и прячься! 

Президент всех дифференцирует, 
а тех, кто сопротивляется, еще 

и интегрирует…». Министр 
с легким волнением отвечает: 

«А я не боюсь, я – Е в степени икс, 
да еще и доктор 

физико-математических наук…»

Главное богатство и ключевой ресурс 
страны – это ее люди, независимо от их 
социального статуса, национальности, 

а будущее России – ее молодежь – 
физически и психически здоровая, 

творческая, грамотная и образованная, 
позитивно мыслящая, патриотично 

воспитанная, духовно богатая, 
конкурентоспособная на любом рынке, 

в реальном секторе экономики, 
науке и технике.
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции, 
спится лучше, но живется хуже
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 М ногочисленные обращения в адрес редак�
ции журнала «Конкуренция и рынок» с  
вопросом «куда смотрит ФАС?» и «почему 

нарушается добросовестная конкуренция?» служат 
подтверждением готовности россиян отстаивать  
свои экономические интересы и доверия к объек�
тивности адвокатов конкуренции. Обостряющаяся 
конкуренция на рынках подталкивает предприни�
мателей осваивать изощренные методы маркетинго�
вых войн, и некоторые из них явно не вписываются 
в нормы российской нравственности и статьи за�
кона «О рекламе». 

Желание деловых людей прорваться на рынок 
любой ценой могут урезонить антимонопольщики, 
но для этого им нужно продемонстрировать прин�
ципиальность и свою гражданскую позицию. Пред�

лагаем вашему вниманию 2 сюжета из серии со�
временных маркетинговых войн, в которых про�
сматривается позиция антимонопольщиков. 

Стимулирующая акция
Оригинальные маркетинговые приемчики от�

дельных фирм, входящих в корпорацию «Технони�
коль», давно привлекли внимание ФАС России. На 
сайте www.tn.ru можно прочесть: «Корпорация 
«ТехноНИКОЛЬ» – крупнейший в Европе произ�
водитель и поставщик кровельных, гидроизоляци�
онных и теплоизоляционных материалов».

Есть решения ФАС России (№114/397�07 от 
28.05.2008) в отношении ООО «Завод «Техно»  
(№114/81�08 от 13.10. 2008), ООО «Завод «Техно�
плекс» (№114/32�09 от 15.02.2009) о выведении в 

Реклама в обход закона

Обретающий зримые черты рынок 
в России постоянно проверяет на прочность 

национальное конкурентное право 
и профессионализм антимонопольщиков 

из более чем 80 управлений ФАС. 

Аркадий Граховский
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гражданский оборот на товарном рынке минерало�
ватной теплоизоляции «ISOBOX», «Роклайт» и экс�
трудированного пенополистирола «Техноплекс» в  
упаковках, сходных до степени смешения с товарны�
ми знаками, принадлежащими другим компаниям. 

ФАС установила, что фирмы, входящие в ком�
панию «ТехноНИКОЛЬ», нарушают п. 4.9.1. ст. 14 
закона «О защите конкуренции», не допускающий 
недобросовестной конкуренции, выражающуюся в 
продаже, обмене или ином введении в оборот това�
ра, если при этом незаконно использовались ре�
зультаты интеллектуальной деятельности и при�
равненные к ним средства индивидуализации юри�
дического лица, средства индивидуализации  
продукции, работ, услуг.

Решением №05�465 от 10.10.2008 г. Комиссия 
Санкт�Петербургского УФАС России признала 
действия ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», выразившиеся в 
приобретении и использовании прав на товарный 
знак № 343166 (ТехноПлекс/TechnoPlex) в отно�
шении теплоизоляционных материалов по 17 классу 
МКТУ, актом недобросовестной конкуренции. На 
основании данного решения 19.02.2009 г. Роспатен�
том была аннулирована правовая защита товарного  
знака № 343166 (ТехноПлекс/TechnoPlex) для 
части товаров 17 класса. В их число входит экс�
трузионный пенополистирол.

В начале 2013 г. в продаже вновь появляются 
бело�оранжевые пачки экструзионного пенополи�
стирола ТЕХНОПЛЕКС, на этикетке которых от�
сутствует конкретная информация о производителе, 
только адрес, а на сайте www.technoplex.ru (при�
надлежит Zavod Logicroof Ltd.), началась реклам�
ная акция товаров под торговой маркой «ТехноНИ�
КОЛЬ»: плиты экструзионные пенополистироль�
ные ТЕХНОПЛЕКС».

Чувствуется фирменный почерк маркетологов 
компании «ТехноНИКОЛЬ», убежденных, по всей 
видимости, что маркетинговые войны на грани при�
личия – как раз самое грамотное использование  
рекламного бюджета. Покупатель�лох не сможет 
разобраться во всех хитросплетениях маркетинго�

вой войны производителей�конкурентов, и на 
каком�то этапе антимонопольщикам наскучит раз�
бираться в жалобах наивных конкурентов компа�
нии «ТехноНИКОЛЬ». И тогда… …И тогда можно 
устраивать на рынке беспредел.

Что представляет собой новая маркетинговая 
акция «Счастливая пачка» корпорации «ТехноНИ�
КОЛЬ», анонсируемая на главной странице сайта 
www.technoplex.ru?

Маркетинговая акция начинается с многообе�
щающего лозунга «В каждой третьей пачке –  
приз!», соседствующего с изображением автомоби�
ля. Суть акции заключается в том, что в каждой 
пачке «Техноплекс» на одной из теплоизоляцион�
ных плит помещен специальный промо�код, кото�
рый покупателю предлагается отправить на корот�
кий номер 2420, либо зарегистрировать на сайте в 
специальном разделе www.technoplex.ru/promo. 
Треть промо�кодов – счастливые и должны прине�
сти своим отправителям призы.

Казалось бы, обычное стимулирующее продажи 
мероприятие. Какой может быть подвох с призами?

Согласно закону «О рекламе» (Гл.1, ст.9), в ре�
кламе, сообщающей о проведении стимулирующей 
лотереи, конкурса, игры или иного подобного ме�
роприятия, условием участия в которых является 
приобретение определенного товара (далее – сти�
мулирующее мероприятие), должны быть указаны:

• сроки проведения такого мероприятия;

• источник информации об организаторе такого 
мероприятия, о правилах его проведения, коли�
честве призов или выигрышей по результатам  
такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения.
Но маркетологи фирмы словно не знакомы с  

законом «О рекламе», и поэтому в рекламном со�
общении, напечатанном на каждой пачке плит  
«Техноплекс», отсутствует какая�либо информация 
о сроках проведения акции. Может случиться, что 
наивные потребители будут продолжать отправлять 
sms с кодами и надеяться на выигрыш, в то время, 

10.16. Организатор имеет право в любое время  
вносить изменения в настоящие правила. В слу-
чае внесения изменений в условия Акции, а также  
в случае отмены или приостановления Акции, Ор-
ганизатор информирует об этом Участников путем 
размещения соответствующего объявления на Сай-
те Акции. 

Полные правила акции «Счастливая пачка» 
на 19.04.2013 г.

Точное место получения приза 
вы не сможете найти ни в общих, 

ни в полных правилах рекламной акции. 
При этом в тех же правилах вам 

честно заявляют, что дорога 
в этот таинственный пункт назначения 
и обратно оплачивается победителем 

самостоятельно.
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как конкурс будет официально завершен. 
Судя по п. 10.16 правил акции, организатор  
первоначальные сроки проведения стимулирующе�
го мероприятия «Счастливая пачка» (15 февраля 
– 31 мая 2013 г.) может изменить. 

Закручена интрига маркетологами и вокруг са�
мого организатора рекламной акции. Вместо одной 
компании неожиданно всплывают целых три: в  
общих правилах акции указан организатор ООО 
«Маркетинговые уникальные коммуникации». На 
сайте компании приведена следующая информация 
об организаторе акции: 

«Общество с ограниченной ответственностью  
«СанЛот».

Адрес места нахождения: 101000, г. Москва,  
Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6.

Телефон/факс: +7 499 579�86�65.
ОГРН 1127747296170
ИНН/КПП 7701984228/770101001»
По данным же ЕГРЮЛ под указанным ОГРН  

значится третье лицо – ООО «АйЭмЭс уник».
К кому же из трех юридических лиц обращаться 

за выигрышем счастливому победителю? Точное 
место получения приза вы не сможете найти ни в  
общих, ни в полных правилах рекламной акции.  

При этом в тех же правилах вам 
честно заявляют, что дорога в  
этот таинственный пункт назна�
чения и обратно опла чивается 
победителем самостоятельно.

Маркетологи «ТехноНИ�
КОЛЬ» не зря получают зарпла�
ту за свой креатив. Правила ак�
ции, напечатанные на каждой  

упаковке плит Техноплекс, сами по 
себе сформулированы достаточно рас�

плывчато и могут быть истолкованы не�
однозначно.
1. Найдите в каждой пачке на одной из плит уни�

кальный штрих�код.
2. Сотрите защитный слой.
3. Отправьте слово ТЕХНОПЛЕКС и уникальный 

промо�код на номер 2420 или зарегистрируйте 
его на сайте www.technoplex.ru и получите 100 
рублей на телефон.
Получается, каждый отправитель кода, отправ�

ляя смс (стоимостью от 1,19 руб. до 1,70 руб. с  
НДС, в зависимости от оператора) автоматически 
пополняет себе счет на 100 рублей? А треть счаст�
ливчиков к тому же получит более ценные призы, 
среди которых автомобиль?

Маркетологи продолжают креативить:
4. Каждый третий код выигрышный. 

Что же здесь имеется ввиду: каждый третий код 
дает возможность выиграть дорогостоящий приз 
или просто получить 100 рублей на телефон? Как 
выяснилось, верно второе: не каждый отправитель 
платного смс получает пополнение счета, а только 
треть из них. Сертификат на приобретение автомо�
биля номиналом 400 000 рублей – это главный 

Треть промо-кодов – счастливые 
и должны принести своим 

отправителям призы. Казалось бы, 
обычное стимулирующее продажи 

мероприятие. Какой может быть 
подвох с призами?
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приз, который достанется только одному счастлив�
чику. Значит единственное, на что с наибольшей 
уверенностью может претендовать треть потребите�
лей – это щедрые 100 рублей на счет своего теле�
фона. 

Ну что же, 100 рублей – это тоже неплохо. Осо�
бенно, если это подарок. Но да вайте разберемся, 
насколько бескорыстна компания «Технониколь». 
Если чуть�чуть проанализировать цены на продук�
цию компании, то обнаружится, что плиты Техно�
плекс в новой упаковке продаются по цене, на  
50 рублей превышающей стоимость аналогичных  
товаров этого же производителя и с такими же  
техническими характеристиками. 

С помощью простой арифметики можно посчи�
тать: с трех потенциальных покупателей «Технони�
коль» получит дополнительные 150 рублей прибыли, 
из которых 100 рублей великодушно подарит обла�
дателю счастливого кода. Таким образом, компания 
не только проводит собственную маркетинговую  
акцию за счет потребителей, но еще и получает при�
быль. 

Впрочем, этот маркетинговый ход особенно по�
пулярен в нашей стране среди торгашей: перед ак�
цией или распродажей поднять цену товара как раз 
на величину скидки, а лучше еще немного выше. 

По заданию редакции журнала «Конкуренция и 
рынок» автор предпринял попытку оценить марке�
тинговый креатив компании «ТехноНИКОЛЬ» в  
отделе контроля и надзора за соблюдением законо�
дательства рекламе Санкт�Петербургского УФАС 
России. Пока сохраню интригу и не приведу слова 
опытного адвоката конкуренции Н. С. Плошкиной. 
Интересно, что думают антимонопольщики из дру�
гих управлений ФАС России о маркетинговой вой�
не компании «ТехноНИКОЛЬ» с конкурентами. 

«Это не транспорт»
Правительство РФ и законодатели наконец при�

знали вред, наносимый здоровью россиян одним из 
распространенных легких наркотиков – табаком. 

Когда в XIX в. в России курили табак гимна�
зистки и дамы полусвета, то это никак не сказыва�
лось на здоровье нации. Когда в XXI в. в России  
под воздействием рекламы тонких сигарет в жен�
ских глянцевых журналах, издаваемых трансна�
циональными медиахолдингами, повально закурили 
школьницы, студентки, молодые мамаши с грудны�
ми детьми, правящему слою впору было бы заду�
маться над последствиями этого вредного пристра�
стия. Наружную рекламу табака вслед за рекламой 
алкоголя в России запретили. Однако пока россий�
ские законодатели в борьбе с табаком не поспевают 
за инициативами законодателей Австралии и Вели�
кобритании, чем пользуются транснациональные 

компании. Табачные ТНК продолжают делать день�
ги в России на вредной привычке, заведенной са�
мим Петром I, тем более что им потрафляют про�
дажные россияне, которые сами не прочь зарабо�
тать на пороке и горе матерей. 

Неисполнение законов – застарелая нигилисти�
ческая традиция интеллигентов, революционеров, 

Легкая доступность алкогольных 
напитков и табака в России стали 

сказываться на здоровье населения. 
И меры были приняты: введены жесткие 

ограничения по продаже алкоголя 
и табака, исчезла реклама алкоголя 
на телевидении и наружная реклама 
на транспорте. Но если вы зайдете 

в петербургский метрополитен, 
то обнаружите рекламу сигарет еще 

на подходе к эскалаторам. 
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разного рода мошенников и дельцов, делающих  
грязные деньги на разврате (наркотиках, проститу�
ции, алкоголе и табаке). 

Один прожженный торгаш так преподавал осно�
вы маркетинга каких�то 15 лет назад: «Надо торго�
вать товарами, которые сложно достать, но можно 
быстро продать. Сейчас государство выпустило из 
рук монополию на торговлю алкоголем. Я не могу 
купить контейнер американского спирта «Рояль», 
но у меня хватит налички, чтобы купить грузовик 
пива на «Балтике». Ларечникам не нужен грузовик 
пива, им нужно всего несколько ящиков, которые 
им не у кого купить, кроме как у меня».  

Легкая доступность алкогольных напитков и та�
бака в России стали сказываться на здоровье насе�
ления. И меры были приняты: введены жесткие  
ограничения по продаже алкоголя и табака, исчез�
ла реклама алкоголя на телевидении и наружная 
реклама на транспорте. Казалось бы, такая же  
участь должна постигнуть и рекламу табака. Но  
если вы зайдете в петербургский метрополитен, то 
обнаружите рекламу сигарет еще на подходе к  
эскалаторам. Кто дал рекламным агентствам право 
размещать наружную рекламу табака в метро? 

Рекламные бюджеты табачных компаний срав�
нимы с бюджетами производителей косметики. По 

мнению Сергея Ковшарова из ФК «Aforex», оборот 
рынка рекламы табачных изделий составляет при�
мерно $500 млн в год. Из этих денег можно опла�
тить услуги составителей подобного текста: «В со�
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 №1 (ред. от 08.08.2003) «О классифика�
ции основных средств, включаемых в амартизаци�
онные группы» и Постановлением Росстата от  
30.11. 2005 эскалаторы относятся к категории «Ма�
шины и оборудование».

Таким образом, размещение рекламы алкоголь�
ной продукции (и табака — Прим. ред.) не под�
падает под ограничения, установленные статьей 21 
ФЗ «О рекламе» № 38 от 13.03. 2006. Размещение 
вышеназванной рекламы в вестибюлях и на плат�
формах ГУП «Петербургский метрополитен» не  
противоречит п. 2 ст. 21 ФЗ «О рекламе».

Эти истории, придуманные маркетологами 
табачников и производ ителей строительных 
материалов свидетельствуют, что циничные  
креативщики испытывают антимонопольщиков 
на прочность.    

делающих 
проститу�



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

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Стиль на экспорт

Русских людей от недостатка самомнения 
погибло больше, чем от чахотки.

Антон Чехов,
знаток русской ментальности

В XVII в. французские правители осознали: чтобы покорить Европу, 
необязательно объявлять войну. Миф о «прекрасной Франции» хорошо 

продавался. Европейская, а затем и российская элита попала 
под очарование французского стиля жизни. И это неудивительно. 

Юлия Сергеева

 Фанцузы не просто экспортировали  краси�
вые товары, но предлагали определенный 
жизненный стиль, который притягивал  

блеском, легкостью, элегантностью и ощущением  
внутренней свободы. Французский стиль составил 
конкуренцию английской основательности и немец�

кому прагматизму. В умах российской правящей  
верхушки Франция представлялась возвышенным 
идеалом – мировым центром прогресса, цивилизо�
ванности, образованности и культуры. Однако  
чрезмерное увлечение российской элиты всем фран�
цузским очень скоро потребовало иного осмысления.



87А П Р Е Л Ь  2 0 1 3

«Дьявол в мелочах»
Черты любого стиля – это индивидуальность и 

узнаваемость. Стиль жизни – это то, что отличает 
друг от друга отдельных людей и более широкие  
социальные группы. Стиль проявляется во всем: в 
устройстве быта, в ценностных и вкусовых предпо"
чтениях, в манере поведения, в системе воспитания, 
в организации свободного времени, – и предпола"
гает следование определенной жизненной филосо"
фии. Каждый национальный стиль жизни форми"
руется не одно столетие и произрастает из всего  
уклада жизни страны, ее традиций и культуры. 

Необдуманное перенесение стиля жизни на чу"
жую национальную почву, насаждение чуждого  
образа жизни либо бесплодно, либо приносит па"
губные плоды. Российские правители со времен  
Петра I, c упорством искореняя все русское, счита"
ли необходимым демонстрировать свою привержен"
ность иностранному стилю жизни: сначала – не"
мецкому и голландскому, затем – французскому, 
чуть позже – английскому, а затем и интернацио"
нальному и вместе с тем унижать и высмеивать все 
национальное. 

Объяснений тому несколько. Во"первых, полити"
ка европеизации, насильственно проводимая в пе"
тровский период, задала  жесткий ориентир на  
страны Западной Европы для всей верхушки рус"
ского общества и бюрократии. Во"вторых, стиль 
жизни российской элиты во все времена задавал 
императорский двор, при котором, как известно,  
всегда находилось много иностранцев, которые на"
вязывали всему дворянству определенный образ  
жизни.

В период правления Анны Иоанновны фактичес"
ки правили империей немцы во главе с ее фавори"
том Бироном. Иностранцы истощали государствен"

ную казну, без стеснения грабили и разворовывали 
страну, что в конце концов вызвало недовольство 
русского дворянства и гвардейских полков. Одна"
ко вместо того, чтобы сбросить диктат иноземцев, 
новая императрица Елизавета вводит в России  
моду на все французское. И на этот раз диктат  
моды оказался едва ли не сильн ее, чем прямое 
вмешательство иноземцев в государственные дела 
России.

Императрица в совершенстве владела француз"
ским языком, любила французскую литературу и 
уделяла повышенное внимание французской моде, 
театру и культуре в целом. Это неудивительно,  
если вспомнить, что родители хотели выдать Ели"
завету за ее ровесника Людовика XV либо за юного 
герцога Орлеанского и поэтому дали соответствую"
щее образование.

В середине XVIII в., как свидетельствуют неко"
торые источники, французы составляют подавляю"
щее большинство иностранцев в столичном Петер"
бурге. Им подражают в одежде, обстановке жили"
ща, нравах. Входит в моду французский язык,  
французская литература. 

В «приличном обществе» появляется спрос на  
французских гувернеров – галломания проникает и 
в сферу образования. Свободное владение фран"
цузским языком, знание этикета, литературных  
новинок, следование французской моде – эти атри"
буты, своеобразные «знаки отличия», стали необхо"
димы любому уважающему себя дворянину, пока"
зателем принадлежности к определенному сосло"
вию.

Так что же позволило Франции к началу  
XVIII в. стать  ведущим государством Западной 
Европы и захватить умы дворянства?

«Жид обманывает 
вещами, 

цыган – лошадьми, 
француз – воспитанием! 

Который вреднее?»
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«Столица вкуса»
Франция к XVIII в. невероятно усилила свои  

позиции на международной арене. Париж восприни�
мается как общепризнанная столица Европы: куль�
турная, литературная, «столица вкуса» (П. А. Плет�
нев), а французский язык получил статус междуна�
родного.

По�настоящему окрепнуть королевская Фран�
ция смогла в период, когда во главе правительства 
встал кардинал Ришелье. За годы своего правле�
ния ему удалось не только построить крепкую  
абсолютную монархию, но и распространить авто�
ритет и влияние Франции на всю Европу. После�
довательно проводимая в стране политика меркан�
тилизма ускоряла накопление капиталов. В эконо�
мике Ришелье сделал ставку на протекционизм, 
помогал французскому купечеству и промышлен�
никам находить новые рынки сбыта, поддерживал 
мануфактуры монопольными правами, государ�
ственными субсидиями и другими привилегиями. 
Французская промышленность работала на экс�
порт. Эту политику продолжил и глава правитель�
ства Людовика XIV Жан�Батист Кольбер, основа�
тель французских Ост�Индской и Вест�Индской 
торговых компаний.

Что стало причиной появления галломании в  
России? Почему более развитые и прогрессивные 
в экономическом плане страны, такие как Англия 
и Голландия, не смогли закрепить и упрочить свое 
влияние в России, которое им удалось было запо�
лучить во времена правления Петра I?

Успехи Франции на рубеже XVII–XVIII вв. не 
ограничивались сферой экономики «В начале  
XVIII столетия французская литература обладала 
Европою», – писал А. С. Пушкин. То же можно 
было сказать и о философии: идеи французских 
просветителей не представлялись тогда опасными 
и завораживали своей новизной. Не менее впечат�
ляющих успехов добилась Франция в культуре и 
искусстве, ну и, конечно, слыла законодательни�
цей в сфере моды (сохранить этот статус ей, 
кстати, удается и сегодня), что стало возможным 
опять�таки благодаря правильной политике. Рише�
лье, будучи очень дальновидным национальным 
лидером, прекрасно понимал значение культуры и 
ее влияние на умы. Наибольшее внимание из всех 
видов искусств он уделяет литературе, поскольку 
она, по мнению кардинала, служит самым эффек�
тивным средством идеологического воздействия – 
логически и риторически организованным словом, 
и создает комфортные условия для тех литерато�
ров и художников, кто соглашается с ним сотруд�
ничать.

По-настоящему окрепнуть королевская 
Франция смогла в период, когда 

во главе правительства встал кардинал 
Ришелье. За годы своего правления ему 
удалось не только построить крепкую 

абсолютную монархию, 
но и распространить авторитет 

и влияние Франции на всю Европу. 
Последовательно проводимая в стране 

политика меркантилизма ускоряла 
накопление капиталов.
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Франция смогла предложить миру нечто боль�
шее, чем просто изысканные товары, как другие  
страны. Она предлагала образ жизни, который  
требовал соответствующей «обертки», должного 
оформления – предметами быта, декора, деталями 
костюма и изысканным интерьером во француз�
ском стиле. Российские дворяне были очарованы 
показным блеском, элегантностью и изысканно�
стью французского стиля жизни, его в нешними 
проявлениями, с удовольствием подражая моде и 
манерам.

В Россию хлынул поток французских товаров: 
ткани, кружева, перчатки, шляпы, белье, чулки,  
туфли, дорогая посуда, украшения, духи стали на�
стоящими предметами роскоши. Центром светской 
жизни становятся салоны – специфическая форма 
организации досуга, приятное времяпрепровожде�
ние. В дворянских семьях детям пытаются дать  
французское образование, а изучение французского 
языка и хороших манер заменяет собой все. Кре�
постные русские крестьяне своим потом и мозолями 
оплачивали увлечение своих бар французским  
стилем жизни.

Из Франции потекли вереницы учителей, пова�
ров, портных и модисток. Французский барочный 

блеск настолько затмил глаза русской аристокра�
тии, что любого француза, приезжающего в Рос�
сию, ждал теплый прием. Это привело к тому, что 
в начале XIX в. в империю хлынул поток аферис�
тов и проходимцев, бежавших от правосудия во  

» Странно видеть, как, восхищаясь французски-
ми обычаями, модами и языком, они поносят Буо-
напарте: в этом есть что-то наивное. Обед им го-
товит повар-француз, их детей воспитывают гу-
вернеры и гувернантки из Парижа, безнравствен-
ные авантюристы, и в каждом богатом доме…  
у наследника есть наставник-француз, истинный 
негодяй. Одним словом, все касающееся моды,  
роскоши, внешнего лоска заимствовано из Фран-
ции. Это настоящее забвение самих себя. Жалкий 
писк против Буонапарте, как им кажется, предо-
храняет их от политического самоубийства. Такая 
отъявленная глупость. «

Кэтрин Вильмонт, 
англичанка, гостившая в России 

в начале XIX в.
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Франции. И без всяких опасений этим людям в  
господских домах доверялось воспитание и образо�
вание детей. Нередки были случаи, когда учителя�
ми и гувернерами в дворянские семьи поступают на 
службу французы – крестьяне и солдаты.

Сильное французское влияние очень скоро при�
вело к тому, что представители российской элиты 
утратили связь с русским обществом и стали ино�
странцами в своей стране. Неизбежно наступил  
«эффект Чаадаева». Вот цитата из записки Чаадае�
ва к Бенкендорфу от 15 июля 1833 г., в которой  
русский аристократ объясняет, что только плохое 
владение письменным русским языком было при�
чиной того, что он написал по�французски письмо 
Николаю I: «…прошу Вас сказ ать Государю, что 
писавши к Царю Русскому не по�русски, сам тому 
стыдился. Но я желал выразить Государю чувство, 
полное убеждения, и не сумел бы его выразить на 
языке, на котором прежде не писывал».

«Французить нам престать пора…»
Бытовая галломания, охватившая интернацио�

нальную российскую бюрократию, но не затронув�
шая большую часть русского общества, можно 
было бы счесть обычной прихотью и очередной  
барской забавой. Но ведь образ жизни, как уже  
было сказано ранее, предполагает не только по�
верхностное заимствование внешнего, показного, 
но и определенную жизненную философию. Фило�
софия французского просвещения (развращения и 
масонства – Прим. ред.), проникнутая идеями че�
ловеческой свободы и равенства, духом богобор�
чества и неповиновения, в России были жадно  
восприняты частью общества и вызвали настоящее 
брожение умов, особенно незрелых.

Даже немка Екатерина II, с целью прослыть про�
свещенной монархиней, увлеклась перепиской с 
Вольтером, д’Аламбером, Дидро, Руссо, понимая 
их колоссальное влияние на процесс формирования 
общественного мнения в Европе. Но после револю�
ционных событий во Франции, пошатнувших троны 
европейских монархов, Екатерина по�настоящему 
испугалась, ведь эта «французская зараза» могла  
превратиться на территории Российской империи в 
настоящую эпидемию. Опасения ее были не напрас�
ны: в 90�е гг XVIII в. Россия – от Петербурга и 
Москвы до Тобольска и Семипалатинска – была  
наводнена французскими революционными газета�
ми, памфлетами и книгами. Ф. Ф. Вигель пишет, 
что «цитаты из Священного Писания, коими преж�
ние подьячие любили приправлять свои разговоры, 
заменились в устах их изречениями философов  
XVIII в. и революционных ораторов».

» Ментальность русского человека устроена так: 
раз бренд итальянский, значит , это модно и ка-
чественно… 

Мне жаль об этом говорить, но интерес к на-
шей стране не так высок. На Западе – от Амери-
ки до Европы – своя семья, и Россию они не хотят 
принимать на равных. 

Да, мы можем позвать французский Vogue, но 
они же не приедут. Они скажут: ребята, вы кто 
такие, зачем нам это надо? У нас Франция есть, 
нам туристов к себе надо привлекать, чтобы де-
нежки нам оставляли, чтобы наша экономика под-
нималась. И Англия скажет то же самое: давай, 
до свидания.

Это не нелюбовь какая-то к нашей стране, а со-
вершенно нормальная борьба за долю рынка. « 

Михаил Баженов, 
председатель оргкомитета 

Aurora Fashion Week Russia

Несмотря на все меры, 
предпринятые Екатериной II, 

а затем и Павлом I, по пресечению 
распространения «духа 

свободомыслия» – запрет на ввоз 
французских книг и журналов, 

ужесточение цензуры – галломания 
русского общества не ослабевала: 

уничтожить стиль жизни, уже 
укоренившийся в русском обществе, 

в одночасье было невозможно.

Даже немка Екатерина II, с целью 
прослыть просвещенной монархиней, 
увлеклась перепиской с Вольтером, 

д’Аламбером, Дидро, Руссо, понимая 
их колоссальное влияние на процесс 

формирования общественного 
мнения в Европе.
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Несмотря на все меры, предпринятые Екатериной 
II, а затем и Павлом I, по пресечению распростране�
ния «духа свободомыслия» – запрет на ввоз фран�
цузских книг и журналов, ужесточение цензуры – 
галломания русского общества не ослабевала: уни�
чтожить стиль жизни, уже укоренившийся в высшем  
русском обществе, в одночасье было невозможно.

Некоторое отрезвление пришло к русским ари�
стократам только тогда, когда войска Наполеона  
вторглись в Россию. Страну, политическая элита  
которой пропагандировала неуважение к нацио�
нальным традициям и укладу жизни и даже добро�
вольно отказалась от родного языка, так просто,  
как казалось агрессору, будет подчинить и поста�
вить на колени. Но император Франции Наполе�
он I ошибся: военная угроза сплотила русское  
дворянство с народом, пробу дила национальное 
самосознание и поумерила восторженность, с кото�
рой оно относилось к французам. Представители  
«самой цивилизованной, просвещенной и культур�
ной нации в Европе», вопреки ожиданиям русского 
дворянства, на русской территории вели себя как 

» Язык этот как бы краденый,  
а потому ни один из русских па-
рижан не в силах породить во  
всю жи знь свою на этом кра-
деном языке ни одного свое-
го собственного выражения,  
ни одного нового ориг иналь-
ного слова, которое бы могло  
быть подхвачено и пойти в ход  
на улицу, что в состоянии, од-
нако, сделать каждый парикма-
херский гарсон.

Чем более мы будем нацио-
нальны, тем более мы будем ев-
ропейцами (всечеловеками). «

Ф. М. Достоевский
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» Для чего истинное просвещение и разум велят 
обучаться иностранным языкам? Для того, чтоб  
приобресть познания. Но тогда все языки нужны. 
На греческом писали Платоны, Гомеры, Демосфе-
ны; на латинском Виргилии, Цицероны, Г орации; 
на итальянском Данты, Петрарки; на английском 
Мильтоны, Шекспиры.

Для чего ж без этих языков можем мы быть, а  
французский нам необходимо нужен? Ясно, что  
мы не о пользе языков думаем: иначе за что нам  
все другие и даже свой собственный так уничи-
жать пред францу зским, что их мы едва разуме-
ем, а по-францу зски, ежели не так на нем гово-
рим, как природные французы, стыдимся на свет 
показаться?

Стало быть, мы не по разуму , и не для пользы 
обучаемся ему; что ж это иное, как не рабство?

Скажут: да он потому необходимо нужен, что  
сделался общим, и во всей Европе употребитель-
ным. Я сожалею о Европе, но еще более сожалею 
о России. Для того-то, может быть, Европа и пьет  
горькую чашу, что прежде нежели оружием фран-
цузским, побеждена уже была языком их. Прочи-
тайте переведенную с французского книгу Тайная 
История нового французского двора: там описы-

вается, как министры их, обедая у принца своего 
Людвига, рассуждали о способах искоренить Ан-
глию. Всеобщее употребление французского язы-
ка, говорил один из них, Порталис, служит первым 
основанием всех связей, которые Франция имеет 
в Европе. Сделайте, чтоб в Англии также говорили 
по-французски, как в других краях. Старайтесь,  
продолжал он, истребить в государстве язык на-
родный, а потом уже и сам народ. Пусть молодые 
англичане тотчас послан ы будут во Францию и  
обучены одному францу зскому языку; чтоб они  
не говорили иначе, как по-францу зски, дома и в 
обществе, в семействе и в гостях; чтоб все указы, 
донесения, решения и договоры писаны были на  
французском языке – и тогда Англия будет нашею 
рабою.

Вот рассуждение одного из их государственных 
мужей, и оно весьма справедливо. Если б Фри-
дрихи вторые не презирали собственного языка  
своего; ежели б всякая держава сохраняла свою 
народную гордость, то францу зская революция 
была бы только в углу своем страшна. Мнимые их 
философы не вскружили бы столько голов, фран-
цузы не шагали бы из царства в царство.

От чего сие, как не от общего языка их разлия-
ния, подчинившего умы наши их умам?

Но оставим другие европейские земли и воз-
вратимся к своему Отечеству . Благодаря святой  
вере Россия еще не такова.

Однако французский язык предпочитают у нас 
всем другим, не для почерпания из него позна-
ний, но для того, чтоб на нем болтать. Какие же  
из того рождаются следствия? Т ому, кто грамма-
тику природного своего языка хорошо знает , не 
много времени потребно обучиться читать на ино-
странном языке. Напротив, чтоб говорить им как 
своим природным, нужно от самого младенчества 
беспрестанно им заниматься. Это воспрепятству-
ет вам знать собственный язык ваш, разумеется,  
не тот , которому научились вы на улице, но тот , 
каким в священных храмах проповедуется слово  
Божие, и какой находим мы в книгах от Несто-
ра до Ломоносова, от Игоревой песни до Держа-
вина. Сие отведет вас от многих касающихся до  
России сведений. Вы, может быть, много лишне-
го узнаете о французских почтовых домах и о па-
рижских театрах, гуляньях и переулках, но много 
весьма нужного не будете знать о своем Отече-
стве. Вы всем этим пожертвуете для чистого про-
изношения французского языка. «

А. С. Шишков
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настоящие варвары. 3 сентября 1812 г., на следую�
щий день после входа Великой Армии в Москву,  
солдаты получили официальное разрешение гра�
бить город. Творившиеся жестокость и насилие не 
были случайными действиями мародеров. Это  
была повсеместная политика Франции и самого  
Наполеона. Командование французской армии  
открыто призывало солдат к разбою и грабежу.  
В православных храмах устраивались конюшни и 
скотобойни, мародеры громили, жгли, оскверняли 
все, что попадалось им на пути. «Для победы не�
обходимо, чтобы простой солдат не только нена�
видел своих противников, но и презирал их», — 
так говаривал просвещенный Наполеон.

Бездумная подражательность русского дворян�
ства французскому стилю жизни сменяется расте�
рянностью, недоумением и разочарованием, а за�
тем и критичным отношением к себе самим. Вот  
выдержка из письма поэта Константина Батюшко�
ва, известного галломана: «Ужасные поступки  
этих вандалов, или французов, в Москве и в ее  
окрестностях, поступки беспримерные и в самой 

истории вовсе расстроили мою маленькую фило�
софию. И мы до того были ослеплены, что под�
ражали им ранее как обезьяны. Хорошо же они  
нам заплатили!»

Опасность космополитизма
С IX в. славяне с легкостью воспринимают чужие 

идеи и стиль жизни. Какие только идеи не прорас�
тали на русской почве, какие только культуры не 
оставили следа в культуре русской, став органичной 
частью нашего культурного наследия. Так, в 90�е гг. 
ХХ в. началось повальное увлечение великой аме�
риканской культурой и насаждение философии об�
щества потребления. Как всегда, обычные вещи  
переставали быть просто предметами быта и потреб�
ления и становились символами определенного об�
раза жизни. За этими марк етинговыми войнами 
всегда скрывается борьба идей и стилей жизни.

Конкуренция стилей жизни существовала и бу�
дет существовать везде и всегда. В России в погоне 
за бесполезными, а иногда и вредными заморскими 
диковинами часто меры не знают и забывают о  
том, что в действительности составляет националь�
ную культуру: язык, образ мышления и образ  
жизни. Вместо того, чтобы ориентироваться на  
собственные национальные корни и развивать оте�
чественную культуру – эти духовные ценности,  
способные стать прочным основанием для форми�
рования конкурентоспособности мышления росси�
ян – нам навязывают, как и 300 лет назад, без�
думно перенимать чужой и, по сути, чуждый нам 
образ жизни.

Бездумная 
подражательность 

русского дворянства 
французскому стилю 

жизни сменяется 
растерянностью, 

недоумением 
и разочарованием, 
а затем и критичным 

отношением 
к себе самим.

Париж, с бесчувствием хирурга, целое 
столетие под пыткою русского мороза 

рядит наших дам, как мраморных статуй, 
в газ и блонды…

А. И. Герцен
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Конечно, можно возразить, что Россия всегда  
была страной многонациональной, а Петербург – 
в особенности, ведь изначально в формировании  
облика новой имперской столицы активно участво�
вали иностранцы. Но в идеологии космополитизма, 
какой бы привлекательной она ни казалась на пер�
вый взгляд, кроется большая опасность. Добро�
вольный отказ правящего слоя общества от нацио�
нальной культуры и традиций становится причиной 
утраты самобытности и индивидуальности. И как 
бы умело ни перенимала русская элита загранич�
ный образ жизни, моду и быт, стараясь дотянуться 
до просвещенного Запада, все равно там, за бу�
гром, это слепое подражательство и низкопоклон�
ство всегда вызывали лишь ухмылку. Когда рус�
ская бюрократия навязывала простому народу  
чуждые ему ценности, она ослабляла им мунитет 
государства и его способность сопротивляться идео�
логическим и маркетинговым войнам и в конечном 
счете делала его неконкурентоспособным.

Недавняя история с получением Жераром  
Депардье российского гражданства продемонстри�
ровала, как иностранцев по�прежнему восторженно 
встречают в России. Как показали исследования 
ВЦИОМ, 47% респондентов поддержали Влади�
мира Путина в его решении в ускоренном порядке 
дать гражданство налоговому аферисту. Причем  
большинство респондентов (42%) чаще всего объ�
ясняли этот поступок актера стремлением уйти от 
высоких налогов у себя на родине. Правильным 
этот шаг сочли прежде москвичи и петербуржцы  
(57%), 18–24�летние (53%).

Немало, однако, оказалось и тех, кто счел этот  
поступок Президента РФ неправильным (39%).  
В основном это жители малых городов и сел (43–
44%), респонденты старше 35 лет (40%).

Сэмюэль Хантингтон в статье под названи ем 
«Столкновение цивилизаций» пишет, что линия 
разлома в новом мире по окончании холодной вой�
ны создается не политикой, а культурой. Большие 
массы людей объединяет для достижения общей  
цели их общее наследие: язык, история, традиции, 
религия. Экспансия культур в современном гло�
бальном мире – процесс неизбежный, и противо�

Хорошо бы в Европу убежать, но 
нас туда не возьмут, Россия – это 

европейская цивилизация. Это плохо 
освещенная окраина Европы, но еще не 

Европа.
В. Ю. Сурков

В идеологии космополитизма кроется 
большая опасность. Добровольный 

отказ правящего слоя общества 
от национальной культуры и традиций 

становится причиной утраты 
самобытности и индивидуальности. 

И как бы умело ни перенимала русская 
элита заграничный образ жизни, моду 

и быт, стараясь дотянуться 
до просвещенного Запада, все 

равно там, за бугром, это слепое 
подражательство и низкопоклонство 

всегда вызывали лишь ухмылку.
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стоять ему равносильно борьбе с потопом или ура�
ганом. Но это совсем не означает, что нужно отка�
заться от собственной национальной культуры, 
языка и самобытности – такая страна обречена  
быть захваченной и уничтоженной.

Одна из отличительных черт критично мысляще�
го человека – это умение анализировать и извле�
кать уроки из своего прошлого. Сегодня любой  
школьник знает, что многие герои Пушкина и Тол�
стого говорили по�французски, но не могут объяс�
нить, почему и уж тем более – к чему это в итоге 
привело. Смогут ли сегодняшние школьники разо�
браться в причинах и последствиях галломании 
самостоятельно?

Петербург – самый европейский город России и 
самый русский город Европы на всем протяжении 
российской истории – являл пример того, как, 
оставаясь открытым городом, можно выработать и 
сохранить свой уникальный стиль и образ жизни. 
И это неудивительно, если вспомнить, что Петер�
бург долгое время оставался интеллектуальным  
центром России, в котором наряду с «просвещен�
ной» элитой, бездумно перенимающей заморские  
манеры, язык и светский образ жизни, всегда на�
ходились патриоты�государственники, способные 
национально и критично мыслить.

А что мы наблюдаем в России сегодня? Правя�
щая элита старается отправить своих детей на учебу 
за границу, тем самым негласно признавая бессилие 
российской системы образования, приобретает ино�
странную недвижимость, хранит накопления в  
иностранной валюте в иностранном же банке или  
офшоре. Наблюдая за всем этим, одна часть насе�
ления России делает вывод, что «там» живется 
лучше, и пакует чемоданы, другая же начинает с  
презрением относиться ко всему отечественному,  
ругать все русское и восхвалять заграничное, со�
вершенно не задумываясь, так ли уж оно на самом 
деле хорошо. Пока российская элита не усвоит  
уроков истории, наша Родина и дальше будет оста�
ваться легкой добычей для иностранного капитала. 
Но пока Россия сохраняет свой язык, духовную  
культуру и традиции, ей есть чем ответить на вы�
зовы и противостоять агрессии современного гло�
бального мира.   
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Отрицание России во имя человечества 
есть ограбление человечества.

Н. А. Бердяев

Пока российская элита не усвоит 
уроков истории, наша Родина и дальше 

будет оставаться легкой добычей 
для иностранного капитала. 

Но пока Россия сохраняет свой язык, 
духовную культуру и традиции, 
ей есть, чем ответить на вызовы 

и противостоять агрессии современного 
глобального мира.

» Напрасный труд! Нет, их не вразумить: 
 Чем либеральней, тем они пошлее;
 Цивилизация для них фетиш, 
 Но недоступна им ея идея… 
 Как перед ней не гнитесь, господа, 
 Вам не снискать признанья от Европы:
 В ее глазах вы будете всегда
 Не слуги просвещенья, а холопы. «

Ф.И. Тютчев
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 У редакции журнала «Конкуренция и рынок» 
после общения с сотрудниками петербург�
ского Комитета по культуре, Музея теа�

трального и музыкального мастерства и ряда  
теат ров сложилось впечатление, что вокруг имени 
Шаляпина в Петербурге возведена стена молча�
ния и поддерживается советс кая версия о ег о 
творчестве. Артисту чиновники от культуры не 
могут простить его явное нежелание петь по при�
казу. Мелкотравчатые завистники на фоне мону�
ментальной фигуры Шаляпина превращались  
в лилипутов. И, похоже, за это Шаляпину мстят 
вплоть до 2013 г.

Ф. И. Шаляпин продемонстрировал миру воз�
можности русской художественной школы. Поче�
му в конце XIX в. русский народ мощно заявил о 
себе практически во всех видах творчества: науке, 
промышленности, искусстве? Ответ можно найти, 
изучив русскую мысль XIX в., когда шло столкно�
вение нескольких ярко выраженных течений: за�

падников, славянофилов и любомудров. Конфликт 
группировок подогревали внешние и внутренние 
войны, в которые втягивали Россию. Еще одним 
фактором стал интерес к национальной истории, 
разбуженный в обществе еще М. В. Ломоносовым. 
Русская православная церковь и стойкое движение 
старообрядчества поддерживали традиции Святой 
Руси и удерживали народ от распада. События, 
происходящие в XIX в., демонстрируют стойкость 
и конкурентоспособность русского стиля жизни.

Известные события XX в. несколько стерли из 
памяти народа золотые россыпи русской мысли 
XIX в. Так как источники конкурентоспособности 
русского мышления надо знать, предлагаем ваше�
му вниманию фрагмент статьи создателя русской 
социологии Алексея Степановича Хомякова 
(1804 – 1860) «О возможности русской художе�
ственной школы». Возможно, она прольет свет на 
причины, препятствующие сегодня появлению та�
лантов, подобных гению Ф. И. Шаляпина. 

По поводу 
февральского умолчания 

140-летие выдающегося русского артиста в Санкт-Петербурге 
власти в феврале замолчали: ни долгожданный памятник 
в Александровском саду не открыли, ни телевизионную 
передачу не подготовили, ни концерта с исполнением 

любимых произведений артиста не организовали. 
Фактически чиновники в очередной раз обокрали 

петербуржцев, лишив их встречи с Федором Ивановичем, 
истинно народным артистом.

Леонид Дружинин

Художник творит собственною 
своею силою; духовная сила народа 

творит в художнике.

Алексей Хомяков,
социолог, славянолюб
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В письме, напечатанном мною в  
«Московском сборнике», я сказал, 
что преобладание и односторон�
нее развитие рассудка состав�
ляют характеристику нашего 
мнимого просвещения. Ни�
кто не опровергал этой ис�
тины: она так очевидна, 
что ее и оспоривать не�
возможно. Но, с другой 
стороны, многие, допу�
ская ее, не видят в ней  
беды. Иначе и быт ь не 
может. Общество, кото�
рое лишилось полноты  
разумного развития, долж�
но было отчасти лишиться 
способности понимать и це�
нить эту полноту. Оно должно 
быть склонно презирать утра�
ченное или еще недостигнутое и  
утешаться скудными приобретения�
ми, купленными ценою великих потерь. 
Это состояние общества не случайно. Полнота и 
целость разума во всех его отправлениях требуют 
полноты в жизни; и там, где знание оторвалось от 
жизни, где общество, хранящее это знание, ото�
рвалось от своей родной основы, там может раз�
виваться и преобладать только рассудок – сила  
разлагающая, а не живительная, сила скудная  
потому, что она может только пользоваться дан�
ными, получаемыми ею извне, сила одинокая и  
разъединяющая. Все прочие животворные способ�
ности разума живут и крепнут только в друже�
ском общении мыслящих существ; рассудок же в 
своих низших отправлениях (в поверхностном  
анализе) не требует ни сочувствия, ни общения, 
ни братства и делается единственным представи�
телем мыслящей способности в оскудевшей и  
эгоистической душе. Впрочем, это преобладание 
односторонней рассудочности не есть действи�
тельное укрепление рассудка. Он сам приходит в 
упадок и лишается высших аналитических способ�
ностей, но кажется только преобладающим и  
крепнущим потому, что все прочие способности 
подавлены. Я почел необходимым прибавить это 
объяснение для читателей, которые могли пола�
гать (иные действительно полагали), что я позво�
лил себе некоторую произвольность в оценке на �
шего общественного мышления, и надеюсь, что  
они согласятся в необходимости сделанных мною 
выводов. 

Очевидно, что такое состояние мысли не до�
пускает даже и возможности русской народной  
школы. 

Конечно, найдутся люди (я таких и 
встречал и знаю), которые скажут: 

«Почему же школа художеств  
должна быть народной? Пре�
красное везде прекрасно.  
Надобно искать художества, 
а не народности в художе�
стве. Этот тесный и, так  
сказать, славянофильский 
взгляд на прекраснейшее 
явление духа человече�
ского убивает с илы ду�
ховные или увлекает их  
по ложным безысходным 
путям; он недостоин ни  

просвещенного 19�го века, 
ни просвещенной земли».  

Такое суждение, как извест�
но, сопровождается всегда  

легким пожатием плеч, знаком 
добродушного сожаления об огра�

ниченности славянофильской, и не�
сколько гордою улыбкою, выражением 

внутреннего довольства своим собственным про�
свещением и своею гуманностию. Я согласился бы 
с ним охотно, если бы меня не останавливали две 
преграды – факты и их аналогия, разум и его  
законы. 

До сих пор сколько ни было в мире замеча�
тельных художественных явлений, все они носи�
ли явный отпечаток тех народов, в которых воз�
никли; все они были полны тою жизнию, которая 
дала им начало и содержание. Египет и Индия,  
Эллада и Рим, Италия, Гишпания и Голландия,  
каждая из них дали образовательным художе�
ствам свой особый характер. Памятник в глазах 

Полнота и целость разума во всех его 
отправлениях требуют полноты в жизни; 
и там, где знание оторвалось от жизни, 

где общество, хранящее это знание, 
оторвалось от своей родной основы, 

там может развиваться и преобладать 
только рассудок – сила разлагающая, 

а не живительная, сила скудная потому, 
что она может только пользоваться 

данными, получаемыми ею извне, сила 
одинокая и разъединяющая.
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историка	критика восстановляет историю (разуме	
ется, умственную, а не фактическую) исчезнувше	
го народа так же ясно, как и письменное свиде	
тельство. Характер торговый, любовь к роскоши, 
к вещественному довольству, к осязаемой природе 
и, так сказать, к телесности человеческой сближа	
ют школу венециянскую с фламандскою, несмо	
тря на различие племен, верований и государ	
ственных форм, хотя и эти различия также ярко 
отпечатаны в Рембрандте и Рубенсе, с одной сто	
роны, в Тицияне или Тинторете – с другой.  
Римское монашество и ужас инквизиции запечат	
лены в живописцах Гишпании, несмотря на ясное 
солнце, которое сделало их колористами, и на 
чистые начала христианства, которым они не  
вполне изменяли, хотя и давали им тесное и одно	
стороннее значение. Сухое протестантство, стро	
гая дума, склонность к анализу и в то же время  
любовь к явлениям земным в их неблагородней	
шей форме могут легко быть замечены в школе  
немецкой. Такие же явления можно заметить и во 
всех школах; такие же явления и во всех искус	
ствах, будь они искусствами формы, звука или  
слова. Вывод один и тот же: везде и во все време	
на искусства были народными. Уже по одной  
аналогии нельзя думать, чтобы этот закон изме	
нился для России. Я знаю, что нам, ожидающим 
возврата своенародности, часто ставится в попрек 
то, что мы ожидаем от этого возврата много ново	
го и необычайного. В силу этого правила скажут 
нам: «вы должны вполне отвергать аналогию  
фактов или по крайней мере не основываться на  
ней». Разумеется, такое заключение было бы  
ложно. Закон отношений между началами и их  
проявлениями останется всегда неизменным. Но	
вые начала мысленные вызываются к жизни: из 
них по необходимости должны проистекать новые 
явления, отличные от всего прошедшего. Это не 

только не противно аналогии фактов, но могло бы 
быть доказано эмпирически посредством ее. Впро	
чем, в этом случае смысл самих фактов объясня	
ется чистыми законами разума. 

Не из ума одного возникает искусство. Оно не 
есть произведение одинокой личности и ее эгоисти	
ческой рассудочности. В нем сосредоточивается и 
выражается полнота человеческой жизни с ее про	
свещением, волею и верованием. Художник не 
творит собственною своею силою: духовная сила 
народа творит в художнике. Поэтому очевидно,  
что всякое художество должно быть и не может не 
быть народным. Оно есть цвет духа живого , вос	
ходящего до сознания или, как я уже сказал, – об	
раз самосознающейся жизни. У нас, при разрыве 
между жизнию и знанием, оно невозможно. Конеч	
но, по	видимому, можно бы обойтись и без ис	
кусств: найдутся многие, которые или не дорожат 
ими, или не видят в них никакой необходимости,  
хотя могут и умеют ими наслаждаться по	своему, 
как хорошим столом, устерсами и другими отрада	
ми роскошного комфорта.(…) Спорить не об чем: 
всякий волен в своих вкусах и желаниях. Быть  
может, жаль бы было лишить всякой художествен	
ной будущности народ, который дал такие пре	
красные задатки искусству в звуке и слове и кото	
рый даже в живописи и зодчестве давал великие  
обещания, понятные всякому истинному художни	
ку, изучавшему наши старые иконы и строения; но 
тут еще беда не велика. Важно то, что народ, спо	
собный к художествам, не может лишиться иначе 
их развития, как утратив целость и здравие своей 
внутренней жизни. Он обречен на бессилие в нау	
ке, так же как и в искусстве; ибо наука, как я уже 
сказал, тесно связана с жизнию. Часто случается 
слышать и читать высокопарные возгласы о том,  
что наука везде одна, так же как истина, и на	
смешки над теми, которые этого как будто не по	
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Быть может, жаль бы было лишить всякой 
художественной будущности народ, 

который дал такие прекрасные задатки 
искусству в звуке и слове и который даже 

в живописи и зодчестве давал великие 
обещания, понятные всякому истинному 

художнику, изучавшему наши старые 
иконы и строения.
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нимают. Прекрасное одно, но выражение его раз�
лично по условиям места и времени; точно то же  
должно сказать и о науке в отношении к истине. 
Истина есть или должна быть окончательным вы�
водом науки; но наука положительная, или исто�
рическая, не есть и не может быть самою истиною, 
а только путем к достижению ее. Этот путь и его  
направления зависят вполне, так же как выраже�
ние красоты, от места и времени.

Сказанное о науке относится, может быть, яс�
нее к быту. Там, где общество раздвоилось, где 
жизненные силы приведены в оцепенение разры�
вом между жизнию и знанием и вечною, даже не 
скрытою, враждою самобытного начала и чуже�
земного наплыва, – там духовные побуждения 
теряют свое значение и место их, как я уже ска�
зал, заступает мертвый и мертвящий формализм. 
Бесполезно бы было проследить эту язву во всех 
подробностях ее явлений – они известны; но  
должно заметить, что из западных стран та, в  
которой я уже показал особенное преобладание  
формализма, – Франция начинает сознавать его 
бедственное последствие, называя его то форма�
лизмом, то машинизмом. Еще недавно один из  
мыслителей ее говорил: «Формализму часто до�
стаются видимые успехи, но эти успехи бесплод�
ны: им недостает жизненного начала. Успех  
формализма – потеря для общества». В другом  
месте он прибавляет: «Формализм пользуется 
всеми вещественными силами, но сам он бесси�
лен. Душа не покоряется ему; она слишком горда 
и благородна, чтобы унизиться до состояния ме�
ханического действователя. Она боится и бежит 
формализма». Замечательны еще и следующие  
его слова: «Случается, что какое�нибудь благо�
родное существо соглашается сделаться орудием 
формализма с надеждой сохранить свое внутрен�
нее достоинство; но этот обман не проходит да�
ром. После немногих лет слепой механической  
деятельности обольщение исчезает, и душа очнет�
ся, изумляясь, сама своему обессилению и униже�
нию». Я не люблю авторитетов и цитатов и при�
вожу эти слова только в доказательство, что я  
недаром обвинял Францию в формализме, что  
она его сама в себе сознает и что везде, где фор�
мализм преобладает, там глохнут жизненные  
силы. (…)

Итак, как бы ни пренебрегал человек искус�
ством, он должен дорожить его возможностию,  
потому что с нею соединяется возможность науки 
и разумного быта, которыми, конечно, никто пре�
небрегать не может. Условия одинаковы во всех 
трех случаях, и во всех трех они для нас неис�
полнимы потому, что мы утратили свою народную 
личность, то есть самих себя. 

Всякое народное просвещение определяется  
народной личностию, то есть живой сущностию 
народной мысли; более же всего определяется она 
тою верою, которая в нем является пределом его 
разумения. В с овременной Европе является  
стремление к примирению разрозненных начал 
просвещения и жизни в единстве религиозной  
мысли; но это стремление, которое в глазах слиш�
ком добродушных судей кажется торжеством ре�
лигии, не достигает нигде своей цели и свидетель�
ствует только о внутренней вражде непримири�
мых начал и о неутоленной и неутолимой жажде 
единства. Впрочем, оно иначе и быть не могло.  
Когда раздвоение не случайно, а лежит в самой  
основе духовного и общественного мира, когда  
борющиеся начала, возникшие из жизни и управ�
ляющие ею, прямо противоположны друг другу, 
они уже не могут примириться ни собственными 

силами, ни бедным миротворством односторонне�
го рассудка: они могут найти свое примирение  
только в другом высшем начале, возникшем из  
другой, менее односторонней жизни. Этот закон 
не подлежит никакому сомнению: он засвидетель�
ствован историею во всех ее периодах. (…) Я ни�
кого не обвиняю в безверии и не пугаю безверием, 
хотя, может быть, найдутся добрые люди, кото�
рые это предположат и скажут, что я вмешиваю 
веру в вопросы науки. Я знаю, что совершаемое и 
совершенное на Западе было необходимо; но из  
того самого, что оно было необходимо на Западе 
при его началах, следует, что оно невозможно у 
нас при наших. Началом Запада была двойствен�
ность в жизни народной (завоеванные и завоева�
тели) и двойственность в понятии духовном: ибо 
односторонность римского определения единства 
в покорности (следовательно, единства внешнего) 
вызывала необходимо и вызвала отрицатель ную 
односторонность свободы в разномыслии  

«Случается, что какое-нибудь 
благородное существо соглашается 

сделаться орудием формализма 
с надеждой сохранить свое внутреннее 
достоинство; но этот обман не проходит 

даром. После немногих лет слепой 
механической деятельности обольщение 

исчезает, и душа очнется, изумляясь, 
сама своему обессилению и унижению».
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(следовательно, внешней, ибо свобода разумная 
едина). Обе односторонности должны были ока�
заться неудовлетворительными и, следовательно, 
произвести общее отрицание. В нашем же духов�
ном начале тождество свободы и единства (свобо�
ды в единстве и единства в свободе) и наше на�
родное начало, которое могло принять и сохра�
нить такое духовное начало вследствие своего  
внутреннего единства, не могут никогда ни под�
чиниться выводам, исторически возникшим из 
западной двойственности, ни принять их в себя. 
Я не говорю: «лучше не принимать», но говорю: 
нельзя принять, если бы даже и хотели. Поэтому 

очевидна вся ограниченность тех, которые думают 
перенес ти в Россию не одни только положитель�
ные или, так сказать, математические знания За�
пада, но и весь строй его просвещения. Мнения  
их опровергаются малейшим употреблением чело�
веческого разума. Есть другое мнение, возникшее, 
может быть, давно, но выражающееся с особен�
ною яснос тию недавно. «Надобно�де принимать 
все доброе с Запада и усердно учиться у старшей 
братии, опередившей нас в просвещении; но и 
своим брезгать не должно. И у нас хорошего  
было много. Мы изучим�де Россию в ее истории, 
в ее стародавней письменности и законах; позна�
комимся вполне с ее статистикой (вероятно, с 
источниками ее богатств) и так все хорошо при�
ладим, что лучшего и желать нельзя. Будем  
вполне просвещенными людьми, ибо примем все 
современное просвещение и останемся совершенно 
русскими, узнавши до ноготка историю, статисти�
ку и письменность России». Это мнение возникло, 
по�видимому, не в ученом мире, а в общественных 
кругах, образованных без строгой учености, бла�
гонамеренных без истинной решимости на добро 

и любящих Россию без всякого желания жертво�
вать самолюбивою личностию своей для Святой 
Руси. Органы его в словесности – люди добрые, 
миротворящие, мирволящие, враги всякого край�
него мнения, всякого крутого приговора и всякой 
неприличной ссоры с бытом и мнением так назы�
ваемого общества. На первый взгляд мнение это 
имеет некоторые достоинства; но все они исчеза�
ют при самом легком прикосновении критики.  
По�видимому, в нем менее гордости и пренебре�
жения к России, чем в мнении чистых привержен�
цев Запада: это обман. Как бы ни были велики и 
вредны ошибки нашей западной братии, она по�
трудилась много, потрудилась со славой и поль�
зой на поприще просвещения, она своей тревож�
ною жизнию и ненасытимою жаждою истинного и 
прекрасного создала в науке, быте и художествах 
много великого, много достойного бессмертной 
похвалы; и для нас менее унизительно жертвовать 
своею самостоятельностию западному миру, чем 
частной мудрости полупросвещенных и полумерт�
вых представителей нашего прививного знания. 
В этом мнении, по�видимому, есть также любовь 
к русскому и своенародному: опять обман. Тут  
действительно исчезает народность своя, как и  
всякая другая. Все русское является, так же как 
французское, китайское, индейское и пр., не как 
жизненное начало, подчиняющее себе своею си�
лою всякую другую мысль и всякую личность, но 
как бесхарактерный материал, годный только для 
переделывания и перелаживания согласно с выс�
шими соображениями так называемого общества. 
Наконец, это мнение по крайней мере имеет при�
тязание быть рассудительным и требовать от Руси 
только того, что с нею может согласоваться; но на 
поверку выходит, что оно едва ли не безрассуднее 
мнений чистых поклонников Запада (хотя в этом 
деле трудно решить, кому принадлежит первен�
ство безрассудности). Общая же черта обоих  
мнений та, что поклонники их ставят себя вне  
России, стараясь ее переделать по�своему; но, 
кажется, все еще возможнее привить ей жизнь 
чужую, но сильную и богатую, чем подчинить ее 
бездушной мертвенности личного эклектизма. Во�
обще должно помнить, что, для того чтобы быть 
русским, недостаточно ни грамматического знания 
русского языка, ни знания статистики, ни изуче�
ния письменных памятников. На таком основании 
многие немецкие профессора могли бы себя счи�
тать отличными римлянами или греками. При  
всех этих знаниях будешь только пор ядочным 
русистом (как эллинист, латинист и т. д.), но  
живым русским человеком не будешь. (…)

Это сомнение в самих себе, это тайное чувство, 
своей мертвенности давно уже высказывалось во 

Как бы ни были велики и вредны 
ошибки нашей западной братии, 

она потрудилась много, потрудилась 
со славой и пользой на поприще 

просвещения, она своей тревожною 
жизнию и ненасытимою жаждою 

истинного и прекрасного создала 
в науке, быте и художествах 

много великого, много достойного 
бессмертной похвалы.
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многих и лучших представителях нашего просве�
щения. Скорбя о себе и о всем, что их окружало 
в обществе, они часто оглядывались с утешитель�
ной, но неясною надеждою на ту великую Русь,  
от которой они чувствовали себя оторванными. 
Я мог бы это показать в последних творениях  
Пушкина; но ни в ком болезненное сознание 
своего одиночества и своего бессилия не высказа�
лось так ясно, как в Ле рмонтове, к несчастию, 
или не дожившем до сознания, что безжизнен�
ность есть принадлежность общества, а не рус�
ской земли, или отвергавшем сознание по личной 
гордости, свойственной его молодости и обществу, 
окружавшему его. Эта черта в нем гораздо важ�
нее, чем мнимый демонизм, принятый им задним 
числом с Запада и восхищавший близорукую пу�
блику и безглазую критику. Время ясного созна�
ния нашей внутренней болезни наступило. (…)

В недавнем времени происходили жаркие и  
пустые споры о перемене правописания и о со�
гласовании его с произношением. Толки оказа�
лись пустыми и миновали без следа; но в этом  
деле замечательно одно важное обстоятельство.  
Никому из спорящих в голову не пришло, что 
избрание правописания по произношению, то есть 
учреждение литературно�аристократического про�
изношения, удалит от чтения русской книги едва 
ли не половину великорусского народа (говоря�
щего на «о») и сделает русскую книгу совершенно 
недоступною нашим братьям�славянам. Теснота 
салонного взгляда отнимала у писателей понятие 
даже о собственных их выгодах, уже не говорю  
об умственном общении земли и народов, нам  
единокровных. (…) Ибо отрешенный от жизнен�
ного общения единичный ум бесплоден и бесси�
лен, и только от общения жизненного может он  
получить силу и плодотворное развитие. (…)

Одинокость человека есть его бессилие. И тот, 
кто оторвался от своего народа, тот создал кругом 
себя пустыню, как бы он ни был окружен множе�
ством людей и как бы ни считал себя членом об�
щества. 

Таково�то наше положение, и потому�то я уже 
сказал, что вопрос, к которому нас привело ис�
следование о возможности художественной шко�
лы, есть для нас вопрос о жизни и смерти в 
смысле деятельности умственной и духовной. 
Приобрести жизненные силы посредством полно�
го внутреннего соединения с живым просвещени�
ем Запада невозможно и по распадению западной 
жизни, и потому, что ее начала, совершенно чуж�
дые Русской земле, возросшей на начале высшем, 
хотя до сих пор еще не развитом, не могут быть  
ни приняты ею, ни привиты к ней. Создать для 
своего обихода какое�то эклектическое русско�
западное существование бедными силами своего 
частного рассудка и потом наложить это суще�
ствование на величие Русской земли, как мечтают 
благонамеренные эклектики, утратившие в бес�
связном обществе и в мертвой книжности всякое 
здравое понятие о жизни в ее не частном, но об�
щественном значении, есть, как я уже показал,  
несбыточная, безрассудная мечта, осуждающая 
нас на самопроизвольное ничтожество. Поэтому 
очевидно, что мы не имеем никакой возможности 
выйти из своего болезненного бессилия и создать 
в себе или принять извне в себя плодотворное,  
жизненное начало. Это истина, в которой надобно 
убедиться глубоко, не оставляя в себе ни тени  
сомнения или гордого самообольщения. Тогда  
только, когда мы вполне поймем свою болезнь,  
поймем и возможность лечения, которая, к сча�
стию, и доступна, и близка к нам. 

Жизненное начало утрачено нами, но оно утра�
чено только нами, принявшими ложное полузна�
ние по ложным путям. Это жизненное начало  
существует еще цело, крепко и неприкосновенно 
в нашей великой Руси (то есть Великой, Малой и 
Белой), несмотря на наши долгие заблуждения и 
на наши, к счастью, бесполезные усилия привить 
свою мертвенность к ее живому телу. То, что  

Одинокость человека есть его 
бессилие. И тот, кто оторвался 

от своего народа, тот создал кругом 
себя пустыню, как бы он ни был окружен 
множеством людей и как бы ни считал 

себя членом общества. 

В недавнем времени происходили 
жаркие и пустые споры о перемене 
правописания и о согласовании его 
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правописания по произношению, 
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братьям-славянам.
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было, поросло быльем, и если бы нам приходи�
лось отыскивать свою жизнь в прошедшем, конеч�
но, мы бы ее никогда не отыскали и не воссозда�
ли, ибо создание или воссоздание жизни ничтож�
ными силами одиночных рассудков было бы  
явлением, противным всем законам духовного  
мира. Ему могли верить несколько детей�
студентов в Германии и несколько детей�стариков 
во Франции, да могут в ином виде верить не�
сколько детей�социялистов всякого возраста по 
всей Европе, но не поверит никто, кто сколько�
нибудь изучил историю человечества или не  
утратил в душе своей хотя темное чутье человече�
ских истин. Жизнь наша цела и крепка. Она со�
хранена как неприкосновенный залог тою много�
страдавшею Русью, которая не приняла еще в  
себя нашего скудного полупросвещения. Эту  
жизнь мы можем восстановить в себе: стоит толь�
ко ее полюбить искреннею любовию. Разум и на�
ука приводят нас к ясному сознанию необходи�
мос ти этого внутреннего преобразования; но я не 
считаю его слишком легким ни для каждого из  
нас, ни для всех. Гордые привычки нашей рас�
сыпной, единичной жизни держат каждого из нас 
в своих оковах. Нравственное о бновление не 
легкое дело. Конечно, каждый не только согласен 
полюбить те светлые жизненные стихии, которые 
сохранились на Руси, и ту Русь, которая их со�
хранила; но даже готов думать и уверять, что он 
любит их всею душою. Может быть даже, эта  
любовь действительно существует в нас; но она  
существует, как любовь к неграм, к готтентотам и 
индейцам существует в добром англичанине –  
вместе с убеждением в своем умственном и нрав�
ственном превосходстве и с надеждою на роль  
если не настоящих, то будущих благодетелей.  
Такая любовь ничтожна, скажу более, она отчасти 
пагубна. От этого самообольщения трудно, но  
необходимо должно отказаться: ибо не мы при�

носим высшее русской земле, но высшее должны 
от нее принять. Мы приносим только кой�какие 
знания, легко приобретаемые личным трудом  
каждого не совсем тупоумного человека; принять 
же должны жизненную силу, плод веков истории 
и цельности народного духа. Таков голос добро�
совестного анализа. Поэтому, чтобы любовь была 
истинною, она должна быть смиренною. Точно  
так же, как в науке человек поступает сперва в  
нижние разряды учеников и подвигается мало�
помалу вперед, все более и более отстраняя от  
себя прихоти своего личного произвола и подчи�
няясь общим законам человеческого разума, так и 
человеку, желающему усвоить себе или развить в 
себе скрытую жизненную силу, должно принести 
в жертву самолюбие своей личности для того,  
чтобы проникнуть в тайну жизни общей и соеди�
ниться с нею живым органическим соединением. 
Это дело не мгновения и не дня, а целого суще�
ствования; ибо как великий Шиллер сказал в  
другом смысле, «жизнь покупается только жиз�
нию» (…).

…Насмешку над нашею любовию к славянам  
принимаю я так же охотно, как и насмешку над  
тем, что мы русские. Такие насмешки свидетель�
ствуют только об одном: о скудости мысли и тес�
ноте взгляда людей, утративших свою умственную 
и духовную жизнь и всякое естественное или  
разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности 
салонов или в односторонней книжности совре�
менного Запада. Восстановление наших частных 
умственных сил зависит вполне от живого соеди�
нения с стародавнею и все�таки нам современною 
русскою жизнию, и это соединение возможно 
только посредством искренней любви. (…)

Разум и наука приводят нас к ясному 
сознанию необходимости этого 
внутреннего преобразования; 

но я не считаю его слишком легким 
ни для каждого из нас, ни для всех. 
Гордые привычки нашей рассыпной, 
единичной жизни держат каждого 

из нас в своих оковах. Нравственное 
обновление не легкое дело.

…Насмешку над нашею любовию 
к славянам принимаю я так же 

охотно, как и насмешку над тем, 
что мы русские. Такие насмешки 

свидетельствуют только об одном: 
о скудости мысли и тесноте взгляда 

людей, утративших свою умственную 
и духовную жизнь и всякое 

естественное или разумное сочувствие 
в щеголеватой мертвенности салонов 

или в односторонней книжности 
современного Запада.
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Тонкие, невидимые струны, связывающие  
душу русского человека с его землею и народом, 
не подлежат рассудочному анализу. Может быть, 
нельзя доказать, чтобы русская песня была лучше 
италиянской баркаролы или тарантеллы; но она 
иначе отзывается в русском ухе, глубже потрясает 
русское сердце. Точно так же для русского глаза 
особенно приятны образы, окружавшие его дет"
ство и встречавшие его взгляд на свободе сельско"
го простора. Нападение на русское платье есть  
нападение на свободу вкуса и чувства, нисколько 
не посягающую на чужой вкус и чужое чувство;  
оно будет разумно только тогда, когда будет до"
казано, что фрак разумнее или удобнее зипуна,  
или когда художники произнесут приговор о  
сравнительном изяществе нарядов. До тех пор  
отвержение одежды только потому, что она рус"
ская одежда, должно казаться несколько стран"
ным, чтобы не сказать: несколько оскорбитель"
ным. (…).

… Только в живом общении с народом выходит 
человек из мертвенного одиночества эгоистическо"
го существования и получает значение живого  
органа в великом организме; только при нем мо"
жет всякая здравая мысль и всякое теплое чув"
ство, возникшее в каждом отдельном лице, сде"
латься достоянием общим и получить влияние и 
важность, не изъявляя и не имея притязаний на 
важность и влияние; только при нем возможно то 
просвещение, к которому Запад стремится безна"
дежно и которого достигнуть не может вследствие 
своего внутреннего раздвоения. Конечно, для  
каждого из нас перевоспитание самого себя со"
пряжено с немалым трудом; но труда жалеть не  
должно, когда предположенная цель есть возрож"
дение жизненных начал в нас и развитие истинно"
го просвещения в Святой Руси. 

Даже 13 февраля часто можно было слышать 
возглас «Зачем нам слушать голос эмигранта  
Шаляпина». Так говорили даже вполне воспи!
танные дамы с советским консерваторским  
образованием. 

Слово и голос, как известно, могут убить,  
а могут и возвысить. Россия заждалась про!
буждения от прозябания в унынии. Мало кто 
доволен состоянием умов современной российс!
кой молодежи и способен равнодушно смотреть 
в тусклые глаза стариков, пребывающих в бес!
просветной бедности. Чтобы преодолеть упа!
док патриотизма и нравственности в обще!
стве, нужны чудодейственные лекарства.   

Восхитительный голос и мощь личности 
артиста Ф. И. Шаляпина способны 

переформатировать сознание 
современных россиян, вывести из 

депрессии и подвигнуть на творчество и 
проявление воли. Уже отмечен феномен: 

в городах, где почитают Шаляпина, 
ставят ему памятники и знакомят детей 

с голосом великого артиста, – жизнь 
налаживается. Возможно, в скором 

времени голос и образ Ф. И. Шаляпина 
вернется в Санкт-Петербург, во всяком 
случае, журнал «Конкуренция и рынок» 
будет этому всемерно содействовать. 

Как? Читайте наш журнал 
и поддерживайте начинания 

энтузиастов, радеющих о возрождении 
традиций Русской Цивилизации. 
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

 Забвение национальных традиций подрывает конкурентоспо�
собность народов, и, наоборот, обращение к ним сплачивает 
народ для отражения врага или благоустройства жизни.  

Только профанам непонятен источник энергии, разбудивший со�
временный Китай, как несколько десятилетий ранее Сингапур. Что 
привело китайцев в состояние продуктивного творчества и бурного 
развития предпринимательства? 

Оказалось, западные технологии в сочетании с конфуцианством 
дают великолепный результат. Конфуций (латинизированное «учи�
тель Кун») на родине вновь возведен на пьедестал, а ценностные 
компоненты его учения благодаря усилиям Дэн Сяопина стали  
частью философии социализма с китайской спецификой. Первыми 
русскими, обратившими свой взор на Конфуция, были А. С. Пуш�
кин и Л. Н. Толстой. Оцените и вы нравственную энергию мысли�
теля, жившего 2500 лет назад.

Нравственная энергия

Если народ перестанет верить управ�
ляющим, то государству не устоять.

Легче зажечь одну маленькую свечку, 
чем клясть темноту.

В стране, которой правят хорошо, 
стыдятся бедности. В стране, 
которой правят плохо, стыдятся 
богатства.

Правление есть исправление.

Не печалься, что люди не знают тебя, 
но печалься, что ты не знаешь людей.

Умирать с голоду – событие малень�
кое, а утратить мораль – большое.

Если человек не обладает человеколю�
бием, к чему тогда говорить об этике 
и музыке?

Как на небе не может быть двух 
солнц, так и у народа не может быть 
двух правителей.

Тот, кто, дожив до сорока лет, вы�
зывает лишь неприязнь, – конченый 
человек.

Единственная настоящая ошибка – 
не исправлять своих прошлых ошибок.

Будьте строги к себе и мягки к дру�
гим. Так вы оградите себя от людской 
неприязни.

Тот, кто, обращаясь к старому, спосо�
бен открывать новое, достоин быть 
учителем.

Добродетель не останется в одино�
честве. У нее обязательно найдутся 
соседи.

Платить добром за зло – нелепость. 
Чем же тогда платить за добро?

При разных принципах не найти 
общего языка.

Глупец жалуется, что люди плохо 
знают его, а мудрец, наоборот, что он 
не знает людей!

Середина есть точка, ближайшая 
к мудрости; не дойти до нее – то же 
самое, что ее перейти.

У людей с красивыми словами и при�
творными манерами мало человеко�
любия. 

Использование ритуала ценно потому, 
что оно приводит людей к согласию.

Изучение неправильных взглядов 
вредно.

Ай�гун спросил: «Какие нужно при�
нимать меры для того, чтобы народ 
подчинялся?» Учитель ответил: «Если 
выдвигать справедливых людей и 
устранять несправедливых, народ бу�
дет подчиняться. Если же выдвигать 
несправедливых и устранять справед�
ливых, народ не будет подчиняться».

Приносить жертвы духам не своих 
предков – проявление лести. Видеть 
то, осуществление чего требует долг, 
и не сделать – есть отсутствие 
мужества.

У варваров при государе хуже, чем 
в китайских землях без него.

Тот, кто действует, стремясь 
к выгоде для себя, вызывает большую 
неприязнь.

Когда видишь мудрого человека, 
подумай о том, чтобы уподобиться 
ему. Когда видишь человека, который 
не обладает мудростью, взвесь свои 
собственные поступки.

Там, где царит человеколюбие, пре�
красно. Поэтому когда [кто�либо] по�
селяется там, где нет человеколюбия, 
разве он мудр?

Благородный муж думает о морали; 
низкий человек думает о том, как бы 
получше устроиться. Благородный 
муж думает о том, как бы не нару�
шать законы; низкий человек думает 
о том, как бы извлечь выгоду.

Благородный муж знает только долг, 
низкий человек знает только выгоду.

Если в человеке естественность пре�
восходит воспитанность, он подобен 
деревенщине. Если же воспитанность 
превосходит естественность, он по�
добен ученому�книжнику. После того 
как воспитанность и естественность 
в человеке уравновесят друг друга, он 
становится благородным мужем.

Человек от рождения прямодушен. 
Но если он утрачивает прямодушие, 
лишь счастливая случайность сохра�
няет ему жизнь.

Я не встречал еще того, кто любил 
бы добродетель так же сильно, как 
чувственные наслаждения.

Можно лишить власти командующего 
войском, но нельзя заставить просто�
людинов изменить свои намерения.
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