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На протяжении более чем трехвековой
истории СанктПетербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию
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СанктПетербург

Дорогие читатели
журнала «Конкуренция и рынок»!
Для многих новый год – это стимул что-то изменить в
своей жизни, начать что-то новое. Вот и мы с 1 января
2014 года, благодаря Федеральному закону о контрактной системе, начнем жить по-новому. Надеемся, что новый закон поможет разрешить ряд спорных вопросов,
сложившихся в сфере госзакупок.
В связи с предстоящими изменениями уже в этом году был образован новый
Комитет по госу дарственному заказу Санкт-Петербурга, сотру дничеству с к оторым мы очень рады. Уверен, что эти добрые начинания с успехом продолжатся и
в следующие годы.
Несомненно, нашего внимания требуют и другие не менее значимые задачи, но в
любом случае начинать что-то новое в одиночку всег да сложно. Поэтому сейчас
особенно ценно сотру дничество с единомышленниками в понимании стра тегических задач развития российской экономики на всех уровнях власти, а также в
среде бизнес-сообщества и общественных организаций.
В этой связи позвольте от всей души поздравить многочисленных сторонников справедливой и чес тной конкуренции, регулярно читающих журнал «Конкуренция и ры нок» с наступающими новогодними праздниками – Новым годом и Рождеством!
Неважно, как вы отпраз днуете новогодние каник улы – в ти хом семейном кругу
или в шумной компании друзей – важно, чтобы приобретенного заряда прекрасного на строения, бо дрости ду ха и оптимизма хва тило на вес ь следующий г од.
И тогда нескончаемая энергия и энтузиазм помогут нам добиться новых успехов
в нашей непростой работе!

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Беляев
Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России

Пусть в наступающем году преумножится все хорошее
и уйдет в прошлое все плохое. Пусть каждый день
Нового года прибавляет всем нам душевного тепла и любви.
Пусть он будет щедрым на улыбки и веселье.
Примите от меня лично и от всего коллектива
Федеральной антимонопольной службы искренние пожелания
и поздравления! Хотелось бы, чтобы следующий год принес
вам как можно больше хороших новостей
и положительных решений.
Журналу «Конкуренция и рынок», а также всем его читателям
желаю творческого настроя, плодотворных идей, сплоченности,
целеустремленности и, конечно же, успешной реализации
планов развития конкуренции в России.
Пусть ваши уникальные знания, огромный опыт и личная
ответственность всегда остаются залогом стабильности
и процветания нашего государства в целом.
Мы все плодотворно поработали в этом 2013 году, и то,
чего мы добились, послужит крепкой основой для будущих
свершений. Желаю, чтобы у вас хватило сил и энергии на
воплощение идей и планов, задуманных в уходящем 2013 году,
и на исполнение желаний, загаданных в канун 2014-го.
С Новым годом!
С уважением,
Игорь Артемьев
Руководитель ФАС России

СЕНТЯБРЬ 2012

Т Е М А НОМ Е РА :

Состояние экономики России
отражает уровень поддержки
духа предпринимательства
в обществе.
«Для благополучия Россия
имеет все. России не хватает
только предприимчивости».
Эти слова великого
Д. И. Менделеева не утратили
своей актуальности
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог
Власти и Общества?
Авторы и читатели журнала
«Конкуренция и рынок»
знают, с какими препятствиями
в деле адвокатирования
конкуренции им постоянно
приходится сталкиваться.
И чем основательнее
конкурентное мышление
овладевает сознанием широких
масс россиян, тем более
жесткая и изощренная форма
недобросовестной конкуренции
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы
партнерство Власти и
Предпринимательства носило
надежный, устойчивый
и открытый характер,
и мы надеемся, что наш
журнал поможет показать
все его разнообразие и
динамизм. Одновременно он
предоставляет возможность
предпринимателям высказывать
свое мнение
о самых важных путях
создания преуспевающей
экономики России. Журнал
считает принципиальным
поддерживать всех
предпринимателей, желающих
принести непосредственную
пользу в жизни, и вместе
с ними создавать условия
для их личного успеха.
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Трусость
и личные интересы
Предпринимателям и лидерам стран надо уметь
действовать в условиях жесткой конкуренции.
Единственный источник надежных сведений –
другие люди. Благодаря им Вы будете знать о том,
что происходит в стане врага. Для этого Вам
потребуется 5 видов агентов: локальные, глубинные,
двойные, обреченные и неуязвимые. В той или
иной степени все эти агенты выполняют роль пятой
колонны в рядах ваших конкурентов.

С

клонив, к примеру, на свою сторону правительственных
чиновников, Вы получите глубинных агентов. Но Вы
должны быть готовы признать, что раз шпионы хороши в
любом деле, то они могут быть и в Вашем окружении.
Россию в XX в. предавали многократно союзники и сателли
ты, части национальной элиты и интеллигенция, а наш народ –
никогда. Пора извлечь нам уроки из поступков «друзей» по
Антанте, Антигитлеровской коалиции, СССР, Варшавскому до
говору, СЭВу и диссидентскому движению.
Слабые партнеры ждут от России подачек, а сильные – вына
шивают план ослабления нашей Родины и, в конечном счете,
потери ею государственного суверенитета.
«Люблю предательство, но ненавижу предателей», – произнес
както Юлий Цезарь.
Поддержав идею принципиального неучастия лидеров свобод
ного мира в Олимпиаде «Сочи–2014», Б.Е. Немцов, сопредседа
тель РПР «ПАРНАС», как политический оппозиционер действу
ющей власти в России, вряд ли может получить одобрение наро
да и, тем более, российских спортсменов, готовых биться не
столько за медали и призовые места, а ради звучания российско
го гимна и подъема национального флага.
Предатель же во все времена и у всех народов презираем,
хотя и позволяет обнаружить слабые места в конкурентной борь
бе. Умение распознать и предотвратить предательство позволяет
повысить Вашу конкурентоспособность и не стать жертвой в
информационной войне.

Эрих Мария РЕМАРК:
«Крыс нужно уничтожать, а не затевать с ними
грызню».

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ:
«Предавши один раз, предаст и второй».

КОНФУЦИЙ:
«Посылать людей на войну необученными –
значит предавать их».

Зигмунд ФРЕЙД:
«Ни один смертный не способен хранить се
крет. Если молчат его губы, говорят кончики
пальцев; предательство сочится из него сквозь
каждую пору».

А ДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Игорь Артемьев:
Институт предупреждения
и предостережения хорошо
себя зарекомендовал
С 9 по 12 сентября в Иркутске прошло очередное
ежегодное международное мероприятие «День конкуренции
в России». Актуальность тем выступлений, предложенных
российскими аналитиками и их иностранными коллегами,
будет подтверждена в самое ближайшее время –
ФАС России приступила к презентации
«четвертого антимонопольного пакета».
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ДЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ –
ежегодное международное мероприятие по антимонопольной политике, в котором принимают
участие главы и представители российских и зарубежных конкурентных ведомств, международных организаций и интеграционных группировок,
государств-участников СНГ, а также представители
правоохранительных, судебных органов, деловых,
научных и общественных кругов. В рамках мероприятия проходят семинары, круглые столы, встречи по вопросам работы антимонопольных органов:
борьба с картелями, устранение административных барьеров для предпринимательской деятельности, внедрение ускоренных процедур административного обжалования, доступность вхождения иностранных компаний в российский бизнес, особенность рассмотрения судами дел о нарушениях антимонопольного законодательства и др.

ДЕКАБРЬ 2013

О

ткрытие «Дня конкуренции в России»
ознаменовалось заседанием Штаба по со
вместным расследованиям нарушений ан
тимонопольного законодательства государств
участников С НГ. З аместитель р уководителя
ФАС России Анато лий Голомолзин сообщил о
деятельности Рабочей группы по исследованию
вопросов ценообразования на рынках нефти и
нефтепродуктов; начальник управления контроля
химической промышленности АПК ФАС России
Анна Мирочиненко представила промежуточные
результаты деятельности Рабочей группы по ис
следованию рынка зерна и мониторинга цен на
продукты питания в СНГ; начальник управления
контроля социальной сферы и торговли ФАС
России Тимофей Нижегородцев и его заместитель
Надежда Шаравская сообщили свое представле
ние о состоянии конкуренции на товарных рын
ках лекарственных средств и мониторинга цен на
фармацевтические препараты в СНГ, Евросоюзе
и странах БРИКС.

7
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Игорь Артемьев особо подчеркнул,
что для того, чтобы эффективно
расследовать международные
нарушения – необходимо практическое
сотрудничество конкурентных ведомств
на глобальных рынках.
Об участии адвокатов конкуренции в осущест
влении гособоронзаказов говорилось на семинаре
для представителей территориальных Управлений
ФАС России под руководством заместителя началь
ника управления контроля промышленности и обо
ронного комплекса ФАС России Андрея Грешнева.
Выступление руководителя ФАС России Игоря
Артемьева с докладом на тему: «Глобализация –
новая реальность конкурентной политики» закре
пило позитивные результаты 20летней деятельно
сти Межгосударственного совета по антимонополь
ной политике (МСАП) государствучастников СНГ.
Игорь Артемьев особо подчеркнул, что для того,
чтобы эффективно расследовать международные
нарушения – необходимо практическое сотрудни
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чество конкурентных ведомств на глобальных
рынках.
Достичь такого уровня сотрудничества, по мне
нию главы ФАС России, можно путем расширения
форм взаимодействия, подписанием международ
ных соглашений, предусматривающих возможность
обмена конфиденциальной информацией и разра
боткой порядка проведения совместных контроль
ных мероприятий на территориях странпартнеров.
За 20 лет работы МСАП государствамучаст
никам СНГ удалось достичь значимых результатов
в гармонизации антимонопольного законодатель
ства, наладить тесное сотрудничество при проведе
нии расследований и выработать механизм согласо
ванных мер антимонопольного реагирования, по
казавший свою эффективность.
Одобрение главами правительств государств
участников СНГ рекомендаций МСАП по развитию
конкуренции на рынке авиаперевозок, международ
ной сотовой связи, розничной торговли – примеры
продуктивного сотрудничества антимонопольщиков.
Благодаря взаимодействию участников МСАП уда
лось достичь стабилизации цен на нефтепродукты, а
тарифы на услуги связи в международном роуминге
снизились в 1,5–4 раза по отдельным направлениям,
объем трафика вырос в 2–4 раза.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

С момента подписания в конце 2010 г. соглаше
ния между Белоруссией, Казахстаном и Россией о
единых принципах и правилах конкуренции уско
рились многие интеграционные процессы в рамках
Единого экономического пространства, что отрази
лось на росте взаимного товарооборота трех стран
и привлекательности Евразийского таможенного
союза для иностранных государств.
Отрадно отметить роль адвокатов конкуренции в
создании национальных институтов защиты конку
ренции. Они лидируют и быстрее других предста
вителей власти демонстрируют солидарность и
взаимопонимание на пути повышения конкуренто
способности национальных экономик.
Ключевыми событиями 2013 г., по мнению руко
водителя ФАС И. Артемьева, стали принятие До
рожной карты по развитию конкуренции, Страте
гии антимонопольного регулирования до 2024 г. и
План деятельности ФАС до 2018 г. Конкурентоспо
собность экономики России и отдельных субъектов
РФ не высока.
В чем причина этого явления на фоне постоянно
прогрессирующего национального конкурентного
законодательства?
И. Артемьев видит главную причину низкой
эффективности мер по развитию конкуренции в
пассивной позиции отраслевых министерств, а
также глав и субъектов РФ и муниципальных об
разований по разработке и проведению комплексов
мероприятий по развитию конкуренции в подведом
ственных секторах экономики. По мнению руково

По мнению руководителя ФАС России,
реализация программ развития
конкуренции в большинстве субъектов
РФ фактически свернута, их эффект
незначителен, а региональный стандарт
развития конкуренции в субъекте РФ
не создан.
дителя ФАС России, реализация программ разви
тия конкуренции в большинстве субъектов РФ
фактически свернута, их эффект незначителен, а
региональный стандарт развития конкуренции в
субъекте РФ не создан.
На фоне слабого развития конкурентной среды
на региональном уровне, Правительственная ко
миссия по вопросам конкуренции и развитию мало
го и среднего предпринимательства смогла провести
решения, способные оказать заметное влияние на
рынке товаров и услуг.
Иностранные лоукостеры допущены к рынку
авиаперевозок на международных маршрутах; ино
странные пилоты допущены к работе в российских
авиакомпаниях; введены невозвратные билеты,
осуществлены шаги по сохранению абонентом теле
фонного номера при смене оператора и реализации
отдельных лекарственных средств в торговых сетях.
На состояние конкуренции на рынках товаров и

На фоне слабого
развития
конкурентной среды
на региональном уровне.
Правительственная
комиссия по вопросам
конкуренции и развитию
малого и среднего
предпринимательства
смогла провести
решения, способные
оказать заметное влияние
на рынке товаров
и услуг.
ДЕКАБРЬ 2013
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услуг заметное влияние продолжают оказывать
создаваемые властями ГУПы и МУПы. Готовятся
поправки, предусматривающие введение обязанно
сти органов власти согласовывать их создание с
антимонопольными органами. И, повидимому,
антимонопольщики не настроены каждый раз да
вать согласие на появление новых ГУПов. «Ис
ключение составляет сфера обороны и безопасности
страны», – заявил И. Артемьев.
Обсуждая с руководителями УФАС России ко
личественные показатели итогов работы антимоно
польной службы, И. Артемьев отменил общую
тенденцию снижения возбуждаемых дел на фоне
роста количества выданных предостережений и
предупреждений. Оказалось, этот институт хорошо
себя зарекомендовал, поэтому принято решение
распространить его действие на нарушение анти
монопольного законодательства со стороны орга
нов власти.
«Из карательного органа власти мы становимся
органом предупредительным», – резюмировал руко
водитель ФАС И. Артемьев. Это стало возможным
благодаря внедрению «третьим антимонопольным
пакетом» институтов предупреждения и предостере
жения.
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Руководитель ФАС поставил перед адвокатами
конкуренции задачу: снизить административную
нагрузку на добросовестных участников рынка, но
при этом создать условия, в которых недобросо
вестным участникам рынка будет невыгодно нару
шать закон.
Показателем эффективности деятельности ФАС
служат обжалования решений в судах. В 2012 г.
доля обжалованных решений ФАС составила 39 %,
из них судами было отменено 16,3 %. И. Артемьев
считает: «Это хороший показатель, который свиде
тельствует о высоком качестве проводимого ФАС
надзора».
Суммарный размер штрафов, перечисленных в
федеральный бюджет в период с 2008 по 2012 годы
составил около $ 1 млрд. Крупные штрафы вы
платили вертикальноинтегрированные нефтяные
компании.
«Масштабы штрафов и эффективная работа су
дов привела к тому, что у предпринимателей появи
лось понимание необходимости соблюдения анти
монопольного законодательства. Компании пере
стали прятаться от нас, начали раскрывать
информацию, потому что поняли, что оставаться
закрытым попросту невыгодно.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Суммарный размер
штрафов, перечисленных
в федеральный бюджет
в период с 2008 по
2012 годы составил
около $ 1 млрд.
Крупные штрафы
выплатили вертикальноинтегрированные
нефтяные компании.

Благодаря действиям антимонопольного ведом
ства и поддержке судов, сегодня в России сформи
рованы цивилизованные отношени я на рынках
нефти и нефтепродуктов, металлургии. Аналогич
ного результата в ближайшем будущем ФАС пла
нирует добиться на фармацевтическом рынке», –
резюмировал Игорь Артемьев итоги деятельности
ФАС последних лет.
В июле 2013 г. Комитет по конкуренции ОЭСР
признал соответствие конкурентной политики Рос
сии стандартам ОЭСР. В качестве рекомендаций
ОЭСР отметила необходимость провести работу по
повышению качества экономического анализа,

обеспечить взаимосвязь между антимонопольным и
уголовным законодательствами, снизить государ
ственное участие в конкурентных рынках. В свою
очередь ФАС России заявила о необходимости ис
ключения уведомительного порядка нотификации
сделок, расширение практики применения институ
та предупреждения, сужение законодательного
применения квалификации «злоупотребление до
минирующим положением». Реализация этих ини
циатив позволит конкурентному ведомству сосредо
точить внимание на нарушениях и сделках, оказы
вающих существенное влияние на конкуренцию,
снизить административные барьеры для бизнеса,

Благодаря действиям
антимонопольного
ведомства и поддержке
судов, сегодня в России
сформированы
цивилизованные
отношения на рынках
нефти и нефтепродуктов,
металлургии.
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Несмотря на приемлемость некоторых
поправок, которые могут быть одобрены
после доработки, Комитет РСПП
считает, что в целом предложения ФАС
не могут быть поддержаны.
сократить нагрузку на антимонопольные органы.
Среди других важных инициатив, предложен
ных ФАС России в контексте вступления в ОЭСР,
Игорь Артемьев назвал исключение уголовной от
ветственности за злоупотребление доминирующим
положением и синхронизацию программ освобож
дения от ответственности в рамках административ
ного и уголовного производства. По мнению главы
ФАС России, это позволить сохранить уголовную
ответственность только в отношении особо опасных
нарушений антимонопольного законодательства и
повысить эффективность применения программы
освобождения от ответственности при раскрытии
картелей.
6 ноября состоялась встреча ФАС России и Ко
митета РСПП по развитию конкуренции, на кото
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рой был представлен «Четвертый антимонопольный
пакет» поправок антимонопольного законодатель
ства.
Несмотря на приемлемость некоторых поправок,
которые могут быть одобрены после доработки,
Комитет РСПП считает, что в целом предложения
ФАС не могут быть поддержаны. Более того, ряд
новаций участники обсуждения признали непри
емлемыми и опасными; в первую очередь, это по
правки, связанные с использованием результатов
интеллектуальной деятельности, ограничивающие
заключение соглашений о совместной деятельности,
а также положения о дублировании полномочий
ФАС России и ФСТ по вопросам ценообразования
(тарифообразования) и контроля за сделками есте
ственных монополий.
Руководитель ФАС И. Артемьев, по всей види
мости, был готов к такой реакции Комитета по
развитию конкуренции, и поэтому предложил
РСПП создать совместную Рабочую группу по рас
смотрению поправок, над которыми ФАС работает
уже около 2 лет.
И. Артемьев так обосновал появление поправок,
вошедших в «Четвертый антимонопольный пакет»:
«Подготовленные поправки – в основном не

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Если и раньше ФАС не было закрытым
для деловых кругов ведомством, то с
превращением из карательного органа
в орган предупредительного контроля,
роль открытого разъяснения поправок
антимонопольного законодательства
будет только возрастать.
наша инициатива. Во первых, это часть поправок,
подготовленная по поручению Правительства РФ,
и которая не вошла в т. н. «третий антимонополь
ный» пакет, потребовав дополнительного согласо
вания, во вторых, это предложения самого бизне
са, сформулированные в Дорожной карте разви
тия конкуренции, в третьих, это рекомендации
Организации экономического сотрудничества и
развития».
«Критикуя нас за детали, пусть и на самом
деле важные, бизнес не заметил слона – весь
пакет направлен на либерализацию антимоно
польного законодательства: мы отменяем уведо
мительный порядок согласования сделок, мы
ограничиваем возможность создания ГУПов и
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МУПов на конкурентных рынках, мы закрепляем
в законе невозможность признания компании до
минирующей с долей на рынке менее 35 %. Так
же мы предлагаем отказаться от признания злоу
потребления доминирующего положения на рын
ке действий к омпаний, которые не прив одят к
ограничению конкуренции в целом, а касаются
ущемления интересов отдельных компаний. Мы
исключаем применение антимонопольных требо
ваний к торгам частных компаний. Поправки ис
ключают возможность одновременного наложе
ния штрафов и взыскания незаконно полученного
дохода с нарушителей и многое другое, что об
легчает жизнь бизнесу и снимает лишние админи
стративные барьеры».
Если и раньше ФАС не было закрытым для де
ловых кругов ведомством, то с превращением из
карательного органа в орган предупредительного
контроля роль открытого разъяснения поправок ан
тимонопольного законодательства будет только воз
растать.
По всей видимости, следует ожидать в ближай
шее время большей вовлеченности ФАС в анализ
региональной конкурентной среды и экономики,
ведь по мере углубления кризисных явлений повы
шается ценность рекомендаций мудрых адвокатов
конкуренции.
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Руководителю
СанктПетербургского УФАС России
Беляеву Александру Николаевичу

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите мои искренние поздравления
по случаю Вашего 60-летнего юбилея!
В этот праздничный для Вас и Вашей семьи день я хочу
пожелать, чтобы каждый момент жизни был наполнен
оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами.
Еще желаю огромного счастья, везения, чтобы успех
и удача всегда были Вашими неразлучными спутниками,
а любые жизненные трудности были мимолётны
и мгновенно преодолевались.
Удачи во всех Ваших начинаниях, здоровья и
благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
И.Ю. Артемьев
14
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Уважаемый Александр Николаевич!
Примите мои искренние поздравления с
шестидесятилетним юбилеем! Ваш профессионализм и многолетний опыт государственного управления по праву снискали
Вам непоколебимый авторитет дальновидного политика и мудрого руководителя. Желаю неиссякаемой энергии и созидательных
успехов в ответственной работе – создании благоприятной конкурентной среды в
экономике нашей страны. Здоровья, успехов, терпения, радости и благополучия!
С уважением,
Руководитель Архангельского
УФАС России

С уважением,
Руководитель Коми УФАС России
Н. В. Гуревская

Много пройдено сложных дорог!
Есть чему поучиться у Вас.
И сейчас самый главный рывок –
Это служба в системе УФАС.
Пусть энергией жизни, борьбы
Каждый час наполняется Ваш!
Пусть источником сил для души
Будет воздух, царящий в УФАС!
С уважением,
Руководитель Мурманского УФАС России
А.Н. Плетешков

Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляю Вас с Днем рождения!
От себя лично и от имени Карельского
УФАС России хочу пожелать Вам здоровья, успехов, процветания и достижения
всех намеченных целей, чтобы на Вашем
жизненном пути никогда не возникали непроходимые преграды, чтоб всегда и везде
сопутствовала Вам удача и светило над
головой ясное небо! Мы надеемся, что и
в дальнейшем наше сотрудничество будет
плодотворным и успешным!
С уважением,
Руководитель Карельского УФАС России
М.Ю. Ендза

Д.В. Бугаев

Уважаемый Александр Николаевич!
От себя лично и от всего коллектива Мурманского УФАС хочу поздравить Вас с
Днем рождения! Ваша энергия, Ваш оптимизм, Ваша способность видеть впереди
перспективы и находить в себе силы их достигать всегда вызывали уважение! Желаю
и в дальнейшем никогда не останавливаться
на достигнутом, безграничного Вам здоровья и поддержки со стороны близких!!!
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Уважаемый Александр Николаевич!
Антимонопольное управление Коми шлет
Вам пламенный привет и поздравление с
юбилеем! Рады успешному сотрудничеству
с Вами. Не сомневаемся, что оно будет
только развиваться. Желаем профессиональных побед и личного счастья!

Уважаемый Александр Николаевич!
От имени Ваших коллег, сотрудников Калининградского УФАС России, поздравляю
Вас с 60-летием! Мы знаем Вас как известного политика, ученого, автора многих научных трудов в области экономической теории, талантливого организатора и управленца, словом – настоящего профессионала в самых разных областях. При этом Вы
остаетесь человеком доступным для широкого общения, внимательным к людям. При
своей колоссальной занятости Вы и сегодня
находите время для важной общественной
работы. Наш коллектив желает Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи! Мы уверены в продолжении
Вашей многогранной деятельности, а значит и в новых достижениях Управления ФАС
России по Санкт-Петербургу в борьбе с недобросовестной конкуренцией!
С уважением,
Руководитель Калининградского
УФАС России
О.А. Боброва

Случайное и закономерное хитро переплелось в нашей жизни. На всех уровнях. СанктПетербург закономерно связан с Вологдой
с начала своего строительства. Случайно
оба города находятся на одной параллели.
В канун юбилея Александра Николаевича
припоминается, что параллель эта тоже
шестидесятая. Я к тому, что отношения делового сотрудничества между Вологодским
и Санкт-Петербургским управлениями ФАС
России иными и быть не могут, так как имеют
под собой прочный глубинный базис.
Александр Николаевич!
В день Вашего 60-летия желаю Вам укреплять, в рамках исторической преемственности, наши связи, житейской мудрости,
душевных и физических сил, так необходимых для прокладывания курса флагманского
корабля и успешного ведения эскадры антимонопольных органов Северо-Запада, минуя известные нам мели и случайные рифы,
к встающему на горизонте солнцу конкурентоспособности России.
С уважением,
Руководитель Вологодского УФАС России
А.И. Сазонов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

КОНКУРЕНЦИЯ
И РЫНОК
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
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Анализируем
организацию госзакупок
в СЗФО РФ
Возможно с 1 января 2014 г. что-то и изменится
в организации госзакупок в России в лучшую сторону.
Для этого, наверное, следовало присмотреться, какой
вид эти госзакупки приобрели под влиянием
закона № 94-ФЗ в СЗФО.

В

едь если не анализировать
прорехи в законодательстве
и не обращать внимания на
менталитет отечественных казно
крадов, то с чего это в новом году
наступит, к примеру, благоден
ствие для представителей малого
бизнеса, на который, как ожидают
легковерные люди, придется 15 %
объема бюджета закупок.
Считается, что госзакупки очи
стятся от злоупотреблений казно
крадов и недобросовестных постав
щиков, если, наряду с совершен
ствованием закона и процедур, за
купки будут контролироваться об
щественностью. В редакцию жур
нала «Конкуренция и рынок» об
ратился Антон Кирсанов, Предсе
датель совета отделения по СанктПетербургу и Ле
нинградской области ООО «Безопасное Отечество»,
член ОКС при Ленинградском УФАС России с
предложением изложить взгляд Общественной орга
низации на проведение госзакупок в СЗФО. Даже
если не все соответствует действительности, в любом
случае, взгляд со стороны часто позволяет подпра
вить имидж исполнительной власти субъекта РФ.
Вот какие размышления представил общественник.
«С 2006 г. действовал № 94ФЗ, который имел
целью эффективное использование средств бюджет
ных и внебюджетных источников финансирования,
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развитие добросовестной конку
ренции, совершенствование дея
тельности органов государствен
ной власти и органов местного са
моуправления в сфере размеще
ния заказов, обеспечение гласно
сти и прозрачности размещения
заказов, предотвращение корруп
ции и других злоупотреблений в
сфере размещения заказов.
Благополучно № 94ФЗ канул
в Лету, оставив вместо себя 44й
Федеральный закон, который ре
гулирует отношения, направлен
ные на обеспечение государствен
ных и муниципальных нужд в це
лях повышения эффективности,
результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществле
ния таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких закупок, в
части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, испол
нителей);
3) заключения гражданскоправового договора,
предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуг (в том числе
приобретение недвижимого имущества или арен
да имущества), от имени РФ, субъекта РФ или
17
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муниципального образования, а также бюджет
ным учреждением либо иным юридическим ли
цом;
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о кон
трактной системе в сфере закуп ок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Несмотря на то, что закон поменяли, люди оста
лись прежними. Они как не понимали, зачем это
делалось раньше, так они и не будут понимать это
теперь. Как совершали ошибки, так и будут совер
шать ошибки. Хотя, стоит сказать, что не все чи
новники – злодеи и коррупционеры, среди них
есть и честные люди, профессионалы своего дела.
Основной задачей № 94ФЗ, по моему мнению,
было приучить экономически активное население
страны и чиновничий аппарат к той мысли, к тому
пониманию, что при трате бюджетных средств су
ществуют единые правила для всей страны. 94й
закон – хороший закон, но его писали романтики и
идеалисты. Он рассчитан на людей, которые знают
закон и стремятся его выполнять. 44й закон – это
более совершенный закон. Это закон, который не
просто позволяет, а заставляет проводить процеду
ры закупок грамотно, ответственно и открыто. Этот
закон впервые вводит такие обязательные процеду
ры, как планирование – ответственное планирова
ние закупок, так и возможность контроля процедур
со стороны общественности. И это хорошо.
Но прежде чем начать встречать Новый Закон,
давайте проводим Старый Закон, вспомнив, чем же
он нам запомнился.

А запомнился он нам, прежде всего, нарушения
ми. Простыми, добротными нарушениями, которые
мы находили в документации и которые мы оспа
ривали в Управлениях ФАС России.
Первое нарушение, с которым все мы долго бо
ролись, – использование латинских букв в наиме
новании торгов. Подобное нарушение делало заказ
практически невидимым для поисковиков и позво
ляло находить заказы только своим. Казалось бы,
с помощью аппаратных методов данные нарушения
были окончательно искоренены, однако последний
рецидив случился в октябре при размещении одно
го из заказов в Ленинградской области.
Второе – предъявление излишних требований к
исполнителю. Требования о наличии у исполнителя
допусков, лицензий или сертификатов, в тех случа
ях, когда это не нужно.
Третье – отсутствие описания предмета торгов,
в том числе отсутствие проекта.
Четвертое – отсутствие обоснования цены.
Пятое – сокращение сроков подачи заявок.
Шестое – «одноименка».
А также еще много всего. У нас накоплен об
ширный банк ошибок заказчиков.
Может быть, главной причиной таких наруше
ний был злой умысел лиц, размещаю щих заказ?
Думаю, что нет. Может, размещением заказа за
нимаются высо кообразованные специалисты ?
Практика этого не подтверждает. Зачастую изуче
ние закона организатором торгов начинается непо
средственно на заседании комиссии ФАС России.
Семилетие существования № 94ФЗ создало не
только устойчивый рынок государственного заказа,
но и научило предпринимателей биться за свои
права. Вот так выглядит картина деловой и право
вой активности по регионам СЗФО:

Жалобы

Размещенные
заказы

% обжалуемых
заказов

Кол-во жалоб
на каждые 1000
заказов

Рейтинг правовой активности

1016

45 830

2,22 %

22,17

1

Ленинградская область

1096

52 687

2,08 %

20,80

2

Санкт-Петербург

5272

293 790

1,79 %

17,94

3

Республика Карелия

540

36 522

1,48 %

14,79

4

Псковская область

371

26 938

1,38 %

13,77

5

Калининградская область

543

40 544

1,34 %

13,39

6

Архангельская область +
Ненецкий автономный округ

868

69 290

1,25 %

12,53

7

Новгородская область

238

19 904

1,20 %

11,96

8

Вологодская область

604

55 471

1,09 %

10,89

9

Республика Коми

449

44 322

1,01 %

10,13

10

Регион
Мурманская область
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А ведь главам субъектов РФ не надо забывать,
что деньги – это не цель, деньги – это средство,
это механизм, с помощью которого решаются не
только экономические, но и социальные проблемы,
одной из которых является проблема самозанято
сти. Как мне видится, именно для решения этой
проблемы есть норма в 44ФЗ: 15 % всех денежных
средств должны быть размещены среди малого
бизнеса, прежде всего ИП. 15 % – это огромные
деньги, но готовы ли регионы к этому? Судя по
всему, нет. (О том, как исполнительная власть
субъекта РФ поддерживает малый и средний биз
нес, наглядное представление дает исполнение ре
гиональных программ развития конкуренции и ме
роприятия, приуроченные ко «Дню Российского
предпринимательства» – Прим. ред.).
Как мне кажется, лучше всего охарактеризовать
отношение к этой проблеме могут официальные
сайты регионов».
Въедливый читатель журнала «Конкуренция и
рынок», знакомый с действием заказчика и исполни
телей контрактов по госзакупкам, может предпо
ложить, что с 1 января 2014 г. ментальность росси
ян не поменяется, и он будет прав. Но некоторые
положения закона № 44ФЗ вселяют уверенность,
что малый бизнес будет биться за свои 15 % объе
ма госзаказа, а значит, ситуация с госзакупками в
России небезнадежна и совершенствуется.

Как мы видим, активнее всего действуют в Мур
манской области, где оспаривают 22 процедуры из
1000, а меньше всего оспаривают в Республике
Коми – всего 10 процедур из 1000.
Тем не менее, 2 % в математике – это уровень
ошибки, это ноль, этим можно пренебречь. Зная
истинное положение вещей, я могу предположить,
что жалоб должно быть не менее 40 %.
Каковы же причины столь низкой правовой, да
и деловой активности у «Акул капитализма»
СЗФО? Наверное, информация о процедурах об
щедоступна, понятна, правительство республик и
областей все делает для увеличения конкуренции и
стремится привлечь все большее количество участ
ников к участию в госторгах? Да не сказал бы.
Наверное, в областях и республиках СЗФО соз
дана атмосфера открытости, дружелюбия и здоровой
конкуренции? Нет. У предпринимателей нет веры в
это. Мне приходится часто встречаться с представи
телями малого и среднего бизнеса. Когда я им на
чинаю рассказывать о том, какие это замечательные
процедуры – торги, как много денег можно зарабо
тать, участвуя в них, мне все отвечают одинаково:
«Мы в этой администрации никого не знаем, поэто
му участвовать в этих процедурах не будем». Они
не верят, что там есть честная конкуренция, и вве
дение нового закона должно, в том числе привлечь
таких скептиков к участию в госзакупках.

Официальный сайт

Информация о
государственных
закупках

www.dvinaland.ru

+

+

+

+

+

+

+

7

1

www.gov.spb.ru

+

+

–

–

–

+

+

4

2

www.pskov.ru

+

+

–

–

–

+

+

4

3

www.gov.karelia.ru

+

–

–

–

–

–

+

2

4

www.gov39.ru

–

–

–

–

–

+

+
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www.new.gov–murman.
ru

+

–

–

–

–

–

–

1
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www.lenobl.ru

+

–

–

–

–

–

–

1
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www.vologda–oblast.ru

–

–

–

–

–

–

+

1
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www.rkomi.ru

+

–

–

–

–

–

–

1

9

www.region.adm.nov.ru

–

–

–

–

–

–

–

0

10

Регион
Архангельская область
+Ненецкий
автономный
округ
СПб
Псковская область
Республика
Карелия
Калининградская область
Мурманская
область
Ленинградская
область
Вологодская
область
Республика
Коми
Новгородская
область
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НалиПлан
чие соб- закуственной пок на
инфор- текущий
мации
год

Планы Планы АктуаИнформативзакупок закупок лизаность – налина пред- на 3
ция
Итого Рейтинг
чие полезной
стоящий года инфоринформации
год
вперед мации

19

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Найдите 10 отличий!
Без сомнений, сфера размещения государственного
заказа постоянно подвержена изменениям. Поэтому
абсолютно логично принятие Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», большая часть
положений которого вступит в силу 1 января 2014 г.
Кристина СЛИНЬКО,
Ведущий специалистэксперт
СанктПетербургского
УФАС России

Н

овый Закон призван регулировать закупки от этапа планирования вплоть до
этапа оценки их эффективности. Несмотря на то что значительная часть по
ложений Закона № 94ФЗ сохранена в той или иной форме, законодателями
все же предусмотрены значительные изменения. В связи с этим хотелось бы указать
хотя бы на 10 основных отличительных черт, установленных по результатам прове
денного сравнительного анализа двух законов.

1. Дополнены новые способы закупок
К уже хорошо известным способам закупок – конкурсам, аукционам и запросам
котировок – добавятся конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и
запрос предложений.
Конкурс с ограниченным участием предусматривает отбор организаций для вы
полнения работ по сохранению объектов культурного наследия или других видов
работ (услуг), предусматривающих наличие определенного уровня квалификации.
Может возникнуть необходимость в изменении объекта закупки или критериев
оценки заявок. В этом случае можно будет провести двухэтапный конкурс. Это значит,
что на первом этапе участники подают первоначальные конкурсные заявки без указа
ния предложений о цене контракта, а уже на втором этапе, после уточнения заказчи
ком функциональных, технических или эксплуатационных характеристик объекта
закупки, предоставляются заявки с измененными параметрами. Такой тип закупки
проводится для заключения контракта на проведение научных исследований, проект
ных работ и т.п., а также в целях создания произведений литературы и искусства.
Посредством запроса предложений заказчик сможет осуществлять закупки, если
повторный конкурс или электронный аукцион признан несостоявшимся. Кроме этого
сформулированы девять случаев, когда заказчик вправе воспользоваться именно этим
способом осуществления закупки.
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2. Ужесточены требования к поставщикам
Новый закон вносит поправки как в деятель
ность заказчиков по организации и проведению
закупок, так и в деятельность самих участников.
В частности, увеличится перечень требований к
поставщику. Теперь заказчик будет вправе прове
рить отсутствие у участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и административ
ного наказания в виде дисквалификации, облада
ние им исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности. Кроме этого, чле
ны комиссии по закупкам будут обязаны проверять
потенциальных поставщиков на соответствие требо
ваниям законодательства, их правомочность заклю
чать контракт и отсутствие в реестре недобросо
вестных поставщиков. Не соответствующие пере
численным требованиям лица не могут быть
допущены к участию в закупках.

3. Зафиксированы некоторые
особенности документации о закупках
Создание контрактной системы требует единых
подходов к описанию объекта закупок независимо
от способа их осуществления. Раньше, напомним,
требования изменялись в соответствии со способом
закупки.
Закон № 94ФЗ содержит требования об обо
сновании начальной (максимальной) цены контрак
та, но не определяет методы ее расчета. Новый же
Закон заполняет эту пустую нишу и предусматри
вает следующие методы: нормативный, тарифный,
проектносметный, затратный и метод сопостави
мых рыночных цен (анализ рынка). При этом по
следний метод является наиболее приоритетным.
Кроме того, заказчик теперь не просто может
установить требование к обеспечению заявки, он
обязан это сделать. При проведении конкурсов и
закрытых аукционов участники закупок смогут
предоставить обеспечение в форме безотзывной
банковской гарантии. При этом одним из нововве
дений можно назвать специальный реестр банков
ских гарантий – систему, которая поможет заказ
чикам распознать поддельные гарантии. Обеспе
чение же электронного аукциона может предо
ставляться только путем внесения денежных
средств.

4. Изменен принцип оценки заявки
Со вступлением в силу Закона № 44ФЗ заказ
чиком будут применены как минимум два критерия
оценки и, что важно, ко всем видам закупок. Один
из них – цена (за исключением случаев проведения
аукционов). В качестве дополнительных критериев
могут быть указаны качественные, функциональ
ные, экологические характеристики объекта заку
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пок, расходы на использование результатов работ
или квалификация участников.

5. Предусмотрены меры по борьбе
с демпингом
За заказчиками закрепляется еще одна обязан
ность по установлению обеспечения исполнения
всех государственных и муниципальных контрак
тов (за исключением закупки у единственного по
ставщика).
При этом предусмотрены особые размеры обес
печения при снижении участником начальной (мак
симальной) цены контракта на 25 % и более.
Итак, если цена контракта превышает 15 млн
руб. и участник закупки снижает ее на четверть, то
с ним, как с победителем закупки, может быть за
ключен контракт только при условии предоставле
ния им обеспечения, в 1,5 раза превышающего
размер изначально установленного.
Если же начальная цена меньше или равна
15 млн руб., то контракт будет заключен либо при
таком же увеличении обязательного обеспечения
контракта (в 1,5 раза), либо после предоставления
победителем информации, подтверждающей его до
бросовестность.

6. Структурирование исполнения
контракта. Способы изменения и
расторжения контрактов
Первым элементом систематизированной струк
туры исполнения контракта является приемка по
ставленного товара, выполненных работ или ока
занных услуг. Каким образом это происходит и
оформляется, подробно описывается в Законе о
контрактной системе. Далее заказчик обязан опла
тить работу исполнителя.
Помимо этого Закон отражает исчерпывающие
случаи изменения контракта. Так, например,
предусмотрена возможность уменьшить или увели
чить количество товаров, объем работ/услуг, но не
более чем на 10 % от общего объема контракта. Со
ответственно изменению объемов допускается уве
личение или снижение цены контракта по соглаше
нию сторон, но снова не более чем на 10 %.
Расторгнуть контракт можно не только по обо
юдному соглашению сторон и решению суда, но и
в случае одностороннего отказа стороны контракта
от его исполнения. Для этого в документации дол
жен быть предусмотрен односторонний отказ как
для заказчика, так и для поставщика.
Таким образом, еще одним элементом исполне
ния контракта можно назвать взаимодействие за
казчика с поставщиком в случае изменения, растор
жения или при применении мер ответственности в
случае нарушения условий контракта.
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Здесь логичным было бы уточнить, надо ли пе
резаключать не исполненные до нового года дого
воры. Итак, если процедуры размещения заказа
проведены до нового года, но контракты заказчика
ми не заключены, то после вступления в силу За
кона № 44ФЗ при заключении контрактов необхо
димо будет соблюдать его требования. Договоры,
заключенные до 1 января 2014 г., сохраняют свою
силу.

7. Усовершенствован реестр
недобросовестных поставщиков
Значительно расширенный перечень сведений,
вносимых в РНП, станет более информативным. В
него будут вноситься не только сведения о юриди
ческом лице, уклонившемся от подписания кон
тракта (недобросовестно исполнившем контракт),
но и сведения об учредителях, членах коллегиаль
ных исполнительных органов, лиц, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
таких юридических лиц. Напомним, что лица, на
ходящиеся в реестре, не могут быть допущены к
участию в закупке.

8. Внедрены системы планирования
и обоснования закупок
Законодательно закреплена система планирова
ния и обоснования закупок. План закупок будет
формироваться на срок действия соответствующего
бюджета и будет включать в себя следующее: цели
осуществления закупок, сроки их осуществления,
наименование и описание объектов закупок и про
чие сведения.
Соответствующий планграфик будет составлять
ся на срок действия бюджета и являться основани
ем для осуществления закупок. Это значит, что
если закупка не включена в планграфик, то она не
может быть осуществлена.
Особенного внимания требует обоснование, ка
ким именно образом объект закупки послужит
достижению целей и выполнению функций заказ
чика. Кроме того, обоснованию подлежит не
только начальная (максимальная) цена контракта,
но и требования к поставщику и способ его опре
деления.
Норма Закона, предусматривающая планирова
ние, вступает в силу с 1 января 2015 г., а с 1 янва
ря 2016 г. начнется осуществление закупок по
установленному ранее плану.

9. Введены новые формы контроля
Одна из норм Закона № 44ФЗ, вступающая в
силу с 2016 г., гласит, что Правительством РФ
могут быть установлены случаи обязательного об
щественного обсуждения закупок. Будет запреще
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но осуществление закупок, подлежащих обсужде
нию без его проведения.
Совершенно новыми формами контроля госзаку
пок станут аудит и мониторинг. Аудит – анализ и
оценка обоснованности, своевременности и эффек
тивности расходов на закупки – будет осущест
вляться Счетной палатой РФ и, соответственно,
контрольносчетными органами субъектов и муни
ципальных образований с 2014 г. Порядок и орган
исполнительной власти, ответственный за монито
ринг будет установлен Правительством РФ до
2016 г.

10. Усовершенствована единая
информационная система
Для реализации принципа информационной от
крытости к 2016 г. будет усовершенствована единая
система формирования, хранения, обработки и
предоставления данных за счет наполнения следую
щего рода информацией:
планы закупок;
данные обо всех этапах закупок, реестры кон
трактов, недобросовестных поставщиков, бан
ковских гарантий и жалоб;
библиотека типовых контрактов;
информация о складывающихся на товарных
рынках ценах;
результаты мониторинга, аудита и контроля в
сфере закупок.

•
•
•
•
•

Подводя итоги вышеизложенного, можно с уве
ренностью сказать, что Федеральный закон о кон
трактной системе составлен с учетом принципов
открытости и прозрачности информации, обеспече
ния конкуренции, профессионализма заказчика,
ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Это до
кумент, регламентирующий весь цикл закупок, от
планирования и прогнозирования до аудита и конт
роля соблюдения устанавливаемых требований.
Оценить, насколько эффективными окажутся
принятые меры, пока сложно, поскольку многие
новые положения Закона № 44ФЗ могут быть
применены только после утверждения Правитель
ством РФ необходимых подзаконных актов. До
вступления в законную силу всех норм Закона (до
1 января 2017 г.) должно быть подготовлено 93
подзаконных акта.
Ну что ж… Будем с нетерпением ждать первых
результатов применения нового закона и надеяться
на оптимистичные прогнозы специалистов о том,
что контрактная система, несмотря на ужесточение
некоторых правил, станет более гибкой и открытой
для общественного контроля, тем самым предотвра
тит коррупцию в данной сфере.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

компетентное мнение

Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России:

«ФКС – фундаментальный документ , который даст нам новые возможности
для контроля госзакупок. Нам предстоит колоссальная работа, мы должны
стать л учшими в с истеме п роведения г осударственных з акупок и б орьбе с
коррупцией, – отмечает Игорь Артемьев, – у нас для этого есть профессиональный человеческий капитал, который дает нам возможность эффективно
реализовать эту задачу. В законопроект о ФКС мы постарались включить все
самое лучшее, что было в 94 Федеральном законе о размещении заказов».

Андрей ЦАРИКОВСКИЙ,
статссекретарь – заместитель руководителя ФАС России:

«Дьявол кроется в деталях, а в случае с ФКС – в подзаконных актах.Создание ФКС было необходимо. Если проводить аналогию между системой
госзаказа и коммунальной квартирой, а тех, кто пытается заработать на
этой системе незаконным путем представить как зловредных насекомых,
то 94-ФЗ помог нам уничтожить вредителей в одной комнате, но они разбежались по другим и стали еще злее, а ФКС поможет нам вытравить этих
насекомых во всей квартире».

Александр БЕЛЯЕВ,
руководитель СанктПетербургского УФАС России:

«Несовершенства действующего закона очевидны. Новый закон о федеральной контрактной системе в целом решает многие проблемы. Он дает более
сбалансированный подход к интересам и заказчика, и поставщика».

Сергей ПЕТРОВ,
руководитель Белгородского
УФАС России:

«Надеемся, что принятый закон о Федеральной контрактной системе позволит не только эффективно экономить средства бюджетов всех уровней, но
и обеспечивать приобретение для государственных и муниципальных нужд
товаров, работ и услуг надлежащего качества».

Максим БЛАГОДАРЕВ,
заместитель руководителя
Ростовского УФАС России:

«Федеральная контрактная система – тщательно проработанный механизм
контроля за размещением госзаказа, вобравший в себя все лучшее из ФЗ
№ 94, однако имеющий весомые изменения, которые позволят существенно сократить коррупционные риски при проведении торгов».

ДЕКАБРЬ 2013
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Стандарт конкуренции
для регионов
Дорожной картой «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики»
предусмотрено внедрение стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ. Проект такого стандарта
уже разработан и обсуждается. Что он может дать
для развития конкуренции в регионах России?
Бумажная предыстория

Дмитрий ДАУГАВЕТ,
директор Центра
исследования рыночной среды,
ddau@rambler.ru
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Сейчас многие уже не помнят, что демонополи
зация экономики и развитие конкуренции рассма
тривались в концепциях рыночных реформ в Рос
сии с начала 1990х гг. как одно из важнейших
направлений, наряду с либерализацией цен, финан
совой стабилизацией и приватизацией.
А все попытки проведения в стране программ
ных мероприятий по развитию конкуренции имели
свой р егиональный а спект. Б ыл о н и в п ервой
«Программе демонополизации экономики и разви
тия конкуренции на товарных рынках», принятой
в 1993 г. Предполагалось, что в регионах должны
быть разработаны свои программы. В 1995 г. в
СанктПетербурге при мэре Анатолии Собчаке про
ект такой программы был разработан, но не усп ел
пройти окончательное утверждение до смены ко
манды Собчака во главе города на новую команду
губернатора Яковлева.
В «тучные» нулевые годы о программах разви
тия конкуренции на федеральном уровне подзабы
ли. Но в Петербурге Комитет экономического раз
вития по инициативе территориального управления
ФАС до 2007 г. ежегодно заказывал разработку
мер по развитию конкуренции и мониторинг конку
рентной среды на региональных рынках. П равда,
результаты работы, выполняемой Центром исследо
вания рыночной среды, использовались чиновника
ми лишь фрагментарно. Они лежали на полке, и в
них заглядывали при случае, когда нужна была та
или иная информация о рынках.
О развитии конкуренции как стратегической за
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даче в масштабах страны вспомнили после кризиса
2008–2009 гг. Появилась федеральная Программа
развития конкуренции, утвержденная Распоряже
нием Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 691р.
А с ней – и очередная обязанность субъектов феде
рации разработать свои региональные программы.
И такие программы были разработаны и утвержде
ны. Делались они поразному. В какихто регионах
они напоминали «концепцию развития отраслей
экономики», включали меры, направленные вовсе
не на равные правила игры и облегчение входа на
рынки, а, часто, наоборот, на поддержку пред при
ятийлидеров в ущерб остальным.
В Петербурге также была принята Программа
развития конкуренции на 2011–2015 гг. (Постанов
ление П равительства С анктПетербурга о т
07.12.2010 г. № 1615). Во многом адекватно описы
вая проблемы развития конкуренции (Зачем опи
сывать проблемы, если не предлагаются конкрет
ные мероприятия по их устранению? – Прим.
ред.) на важных для города рынках и подходы к
их решению, действующая поныне программа пре
дельно слаба в части конкретных мероприятий.
Более подробный разбор этого документа был нами
сделан в журнале «Конкуренция и рынок» № 2
(54) за 2012 г. («Как развить конкуренцию в от
дельно взятом городе»).
И вот федеральная Программа развития конку
ренции больше не действует. С 2012 г. наступила
эпоха Дорожных карт. Дорожная карта «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонополь
ной политики» утверждена Распоряжением Прави
тельства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2579р.
А прочерченные на бумаге «дороги», естествен
но, доходят до регионов.
Пункт 2 Плана мероприятий (Дорожной карты)
предполагает:
утверждение стандарта развития конкуренции в
субъектах федерации в сентябре 2013 г.;
к январю 2014 г. внедрение Стандарта должно
быть начато в 5 субъектах;
к январю 2015 г. внедрение Стандарта должно
быть начато в 83 субъектах;
к октябрю 2013 г. должна быть утверждена си
стема мониторинга и оценки внедрения Стан
дарта;
к августу 2015 г. должна быть сформирована
система поощрения для субъектов РФ, успешно
реализующих стандарт развития конкуренции…

•
•
•
•
•

Голые принципы
Проект регионального Стандарта развития кон
куренции, как и саму Дорожную карту, разработа
ло Агентство социальных инициатив, учрежденное
Правительством РФ и занимающееся Дорожными
ДЕКАБРЬ 2013

картами в рамках Национальной предприниматель
ской инициативы по улучшению инвестклимата в
стране. Что включает более чем 10страничный
Стандарт? В документе семь разделов – семь «Тре
бований».
Текст Стандарта, на наш взгляд, перегружен
общими словами. Какой смысл перечислять «прин
ципы деятельности всех участников процесса со
действию развития конкуренции в рамках внедре
ния Стандарта» – ориентация на потребителя, за
интересованность руководства, системный подход,
постоянное улучшение, прозрачность и т. д. Эти
принципы являются очевидными и содержатся в
более общих документах. Читая требования Стан
дарта, мы не находим ничего нового по сравнению
с тем, что в идеале требовалось от региональных

Требования Стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ:
Требование 1
Определение уполномоченного органа исполнительной власти региона по содействию развитию конкуренции.

Требование 2
Рассмотрение вопросов содействия развитию
конкуренции на заседаниях коллегиального органа при высшем должностном лице субъекта РФ.

Требование 3
Утверждение перечня приоритетных рынков
для содействия развитию конкуренции.

Требование 4
Разработка плана мероприятий (Дорожной
карты) по содействию развитию конкуренции в
регионе.

Требование 5
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды региона.

Требование 6
Обеспечение контроля деятельности субъектов естественных монополий.

Требование 7
Повышение уровня информированности предпринимателей и потребителей о состоянии конкурентной среды и о содействии развитию конкуренции в регионе.
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властей при разработке и реализации предшествую
щих программ. И что во многих случаях формаль
но выполнялось.
Например, в СанктПетербурге и ответственный
комитет был определен, и приоритетные рынки.
И мониторинг проводился, и план мер по развитию
конкуренции существует. Совещательный орган
при губернаторе тоже никто не помешал бы со
звать…
Только вот эффективных шагов по развитию
конкуренции нет.
Что же меняет новый Стандарт? Облекает все
эти подходы в единую и более строгую форму? Но
неужели ктото думает, что при нежелании регио
нальных чиновников развивать конкуренцию они
не смогут успешно отчитаться и по этой форме, как
это делалось раньше?

Как оживить Стандарт?
Стандарт был бы эффективен, если бы он зада
вал не организационные принципы, а сами дей
ствия по развитию конкуренции. Не констатировал:
«нужно утвердить план мероприятий», – а устанав
ливал бы, какими именно должны быть эти меро
приятия. В каком случае они содействуют конку
ренции, а в каком – профанация и показуха.
Регионы России очень разные. Тем не менее,
существует ряд типичных управленческих практик,
ограничивающих конкуренцию.

Что же меняет новый Стандарт?
Облекает все эти подходы в единую
и более строгую форму? Но неужели
кто-то думает, что при нежелании
региональных чиновников развивать
конкуренцию они не смогут успешно
отчитаться и по этой форме, как это
делалось раньше?
Региональным властям бывает спокойнее «дер
жать под контролем» целый ряд сфер деятельно
сти. Чиновникам кажется, что только непосред
ственно курируя бизнес в режиме ручного управле
ния, можно обеспечить его развитие на благо
потребителей и государства. (Кто осмелится
утверждать, что бюрократия в любой стране мира
не имеет собственных, отличных от Родины и на
рода интересов. – Прим. р ед.). Но управлять
вручную можно только небольшим числом объек
тов. Например, когда пятьдесять компаний в от
26

расли, но не пятьдесят или сто. Возникает стремле
ние не пускать на рынок «лишних» участников.
Получается, что сама власть формирует неконку
рентную структуру рынка. Результат – высокие
цены, торможение развития, потери для потребите
лей и общества. (Чиновника не патриота эти нрав
ственные и экономические «стоны» не волнуют. Он
четко знает, для чего существует «мутная вода» и
как использовать старый большевистский принцип
«чем хуже, тем лучше». – Прим. ред.).
Причем у привилегированного бизнеса возникает
монопольная прибыль, позволяющая делиться с
государством и даже помогать ему «затыкать
дыры». Ситуация, удобная и для бизнеса, и для
власти. Но порочная с точки зрения развития.
На языке институциональной теории это называ
ется «порядком ограниченного доступа».1
К сожалению, Россия – яркий образчик такого
порядка. Но без перехода к порядку открытого
доступа, без развития конкуренции ни Россия в
целом, ни ее регионы никогда не осуществят про
рыва к лучшей жизни и будут становиться все бо
лее глухой провинцией.
Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ
должен твердо дать понять региональным властям,
что хорошо, а что плохо. И обозначить ориентиры,
как именно им действовать.
Стандарт должен определить практики, обеспе
чивающие конкуренцию на региональных рынках и
механизмы их внедрения. Некоторые из таких под
ходов уже содержатся в федеральной Дорожной
карте развития конкуренции. Например, вовлече
ние негосударственного сектора в сферу дошколь
ного образования, медицинских услуг – именно в
этих сф ерах конкуренция со сторо ны частного
бизнеса пока нередко вызывает не поддержку, а
сопротивление региональных чиновников. Кстати,
эти разделы Дорожной карты прилагаются к раз
работанному АСИ проекту Стандарта, но какой
смысл их дублировать?
Имело бы смысл, например, «довести» субъек
там РФ стандарт действий по выявлению узких
мест в их инфраструктуре, прежде всего транспорт
ной, и привлечению частных инвестиций в их рас
ширение. Строительство одного моста, развязки
или обходной дороги вокруг небольшого населен
ного пункта иногда может принципиально повысить
привлекательность тех или иных транспортных
маршрутов, районов, видов деятельности.
Другой пример. Высокую степень концентрации
рынка продовольствия у нескольких торговых се
тей в ряде крупных городов, преобладание отдель
ных нефтяных компаний на рынках услуг АЗС,
монополизм в строительном комплексе, наблюдае
мые в российских регионах, часто связывают с тем,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Пока отечественные
предприниматели демонстрируют
слабую солидарность деловых людей,
и этим пользуется бюрократия.

как региональные власти в рамках своих полномо
чий распределяют принадлежащие им ресурсы,
прежде всего земельные. Значит, нужно показать
исполнительной власти правильный стандарт ее
предоставления, способствующий конкуренции…

Главный вопрос – мотивация
На наш взгляд, главный вопрос при реализации
программ развития конкуренции – это мотивация.
С самого начала рыночных реформ было, напри
мер, ясно, что имеется множество экономических
субъектов, заинтересованных в приватизации, кото
рые хотят получить активы себе в собственность. А
вот у демонополизации и развития конкуренции
как направления реформ таких «агентов продвиже
ния» не было и нет. От развития конкуренции, как
правило, выигрывают потребители и общество в
целом, а не ктото конкретный.
Успешно действующие на рынках компании во
все не хотят открывать рынок для конкурентов.
И ни региональная власть, ни успешные компании
не хотят портить отношения друг с другом – их все
устраивает.
Заинтересованы в развитии конкуренции часто
бывают смежники по технологической цепочке.
Например, промышленные предприятия заинтере
сованы в конкуренции на рынках комплектующих
изделий, сырья и энергии, снижающей цены. Но и
они часто не хотят портить сложившиеся отноше
ния с партнерами, поддерживая какието меры по
развитию рынка.
«Бенефициарами» инициатив по развитию кон
куренции скорее могут быть потенциальные конку
ренты, стремящиеся на рынки, и общество в целом,
которое должно получить выигрыш от создания
более конкурентной ситуации. (Но плохо скон
струированное общество не может системно защи
щать свои интересы, даже через выборы исполни
тельной власти. Народ может либо «голосовать
ногами», либо спиваться, либо бунтовать. – Прим.
ред.).
Из этих истин следуют прямые выводы для
повышения продуктивности регионального Стан
дарта.
Главным его требованием должно быть форми
рование региональных Дорожных карт независи
мыми экспертными органами с опорой на ученых,
аналитиков и общественность региона. Развитие
конкуренции должно «навязываться» регионально
му руководству как неизбежность, с которой при
ходится считаться. Если не будет придуман и вне
дрен такой механизм, то, скорее всего, политика
развития конкуренции в регионах будет топтаться
на месте. Независимо от названия – будь то старые
«программы» или новые «дорожные карты».
ДЕКАБРЬ 2013

От редакции
Взгляды Д.И. Даугавета, имеющего основатель
ный опыт исследования рыночной среды и являю
щегося экспертом СанктПетербургского УФАС
России, на подходы бюрократии к развитию конку
ренции реалистичны. Там, где нет конкуренции,
действительно, спится лучше, но живется хуже.
Однако автор статьи, похоже, несколько разо
чарован практикой последних лет применения за
кона «О защите конкуренции», деятельностью
территориальных органов и советов по конкурен
ции при полпредах Президента РФ. Не замечать
борьбу ФАС с антимонопольными препонами и
монополиями неправильно. Редакции журнала
«Конкуренция и рынок» ситуация с развитием
конкуренции в субъектах РФ представляется не
столь безнадежной. С каждым годом национальное
конкурентное право используется все большим ко
личеством предпринимателей России, которых к
этому подталкивают маркетинговые войны и ино
странные конкуренты.
Вне сомнения, национальные предприниматели
наиболее всех в России заинтересованы в нефор
мальном соблюдении региональных стандартов
развития конкуренции. Пока отечественные пред
приниматели демонстрируют слабую солидарность
деловых людей, и этим пользуется бюрократия.
Но время для безделья заканчивается… Возрож
дение России вызывает глубинные силы из толщи
народных масс, а повышение конкурентоспособно
сти национальной промышленности становится наи
главнейшей целью. Администрация субъекта РФ,
не справившаяся с созданием благоприятной конку
рентной среды в экономике региона, будет сметена
уже на ближайших сентябрьских выборах.

1

Теорию «порядков ограниченного доступа» разработал

лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт с
соавторами (см., напр., «Вопросы экономики», 2012, № 3).
Суть «порядка ограниченного доступа» в том, что госу#
дарство ограничивает вход субъектов в экономическую
деятельность (на рынки) в целях создания рент, распре#
деляемых между государством и кругом допущенных к дея#
тельности, а затем использует эти ренты для того, чтобы
обязать «допущенных» поддерживать государство.

27

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Принудительная
продажа
Антимонопольные органы на протяжении
последних 8 лет осуществляли контроль
за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями запрета
на совмещение конкурентных и естественномонопольных видов деятельности.

Артур ДЕМКИН,
Заместитель руководителя
Мордовского УФАС России

В

ведение института принудительной продажи
имущества субъектов электроэнергетики по
зволило осуществлять надлежащий контроль за
соблюдением запрета и аффилированными лицами.
Одним из основных условий деятельности хозяй
ствующих субъектов в области электроэнергетики в
РФ является запрет на совмещение конкурентных и
естественномонопольных видов деятельности, уста
новленный ст. 6 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 36ФЗ «Об особенностях функционирова
ния электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов РФ в связи с принятием
Федерального закона «Об электроэнергетике».
Закон об особенностях функционирования элек
троэнергетики в переходный период (в первых его
редакциях), а также подзаконные нормативно
правовые акты (Правила осуществления контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями запрета на совмещение
деятельности по передаче электрической энергии и
оперативнодиспетчерскому управлению в электро
энергетике с деятельностью по производству и
куплепродаже электрической энергии, утвержден
ные постановлением Правит ельства РФ от
27.10.2006 г. № 628, постановление Правительства
РФ от 06.06.2006 г. № 355 «Об особенностях функ
ционирования хозяйствующих субъектов, осущест
вляющих деятельность в области электроэнергетики
преимущественно для удовлетворения собственных
производственных нужд») предусматривали проце
дуры по принудительной реорганизации юридиче
ских лиц, совмещающих конкурентные и
естественномонопольные виды деятельности, и рас
пространяли свое действие на аффилированных лиц.
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И только с принятием «третьего антимонополь
ного пакета» запрет на совмещение конкурентных
и естественномонопольных видов деятельности в
электроэнергетике в отношении аффилированных
лиц в границах одной ценовой зоны оптового рын
ка перестал носить декларативный характер, по
скольку на данный момент созданы правовые меха
низмы, предусматривающие последствия несоблю
дения указанного запрета аффилированными
лицами.
Так, в частности, антимонопольному органу пре
доставлена возможность обращаться в суд с:
заявлением о принудительной продаже имуще
ства, принадлежащего юридическому лицу на
праве собственности и непосредственно исполь
зуемого при осуществлении деятельности по про
изводству и (или) куплепродаже электрической
энергии;
с иском о принудительном расторжении догово
ров (контрактов), на основании которых юриди
ческое лицо обладает правами на имущество, не
посредственно используемое при осуществлении
деятельности по производству и (или) купле
продаже электрической энергии.
А в случае, если судом будет установлена невоз
можность принудительной продажи имущества, не
посредственно используемого при осуществлении
деятельности по производству и (или) купле
продаже электрической энергии либо невозможность
расторжения договоров (контрактов), то антимоно
польный орган должен обращаться в суд с аналогич
ными заявлениями и исками в отношении имуще
ства, непосредственно используемого при осущест
влении деятельности по передаче электрической
энергии и (или) оперативнодиспетчерскому управ
лению в электроэнергетике.

•

•

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

компетентное мнение

Юлия ПОПКОВА,
руководитель Мордовского УФАС России

»

На данный момент сформирована достаточная законодательная база как для выявления нарушений аффилированными лицами запрета на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности, так и для принятия антимонопольными органами исчерпывающего комплекса мер для устранения допущенных
нарушений. Судебное решение о принудительной продаже имущества ООО «Горсветэлектросбыт» является первым в своем роде и носит прецедентный характер.

«

Начиная с 2006 г. ФАС и ее территориальные
органы вынесли сотни решений о принудительной
реорганизации юридических лиц в связи с неис
полнением запрета на совмещение видов деятель
ности, прошедших судебную проверку. Однако
практика по обращению антимонопольных органов
в суд с заявлениями или исками, предусмотренными
ст. 6 Закона об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период, недоста
точно велика.
Первое решение арбитражно го суда по пов оду
осуществления принудительной продажи имущества,
принадлежащего сбытовой организации ООО «Гор
светэлектросбыт» на праве собственности и непо
средственно используемого при куплепродаже
электрической энергии, было вынесено по заявле
нию Мордовского УФАС России. На данный мо
мент правомерность вынесенного арбитражным су
дом Республики Мордовия решения по делу № А39
2590/2012 подтверждена постановлениями судов
апелляционной и кассационной инстанций.
Анализ исследуемых судами обстоятельств пока
зал, что в целях всестороннего, объективного и
оперативного рассмотрения заявления антимоно
польного органа о принудительной продаже имуще
ства или иска о принудительном расторжении дого
воров (контрактов) необходимо установить:
аффилированность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих конкурентные и естественно
монопольные виды деятельности в электроэнерге
тике, с приложением документов, подтверждаю
щих аффилированность;
осуществление аффилированными лицами дея
тельности в границах одной ценовой зоны оптово
го рынка;
перечень имущества, подлежащего продаже, с
приложением документов, подтверждающих пра
во собственности, или договоров (контрактов), на
основании которых юридическое лицо обладает
правами на имущество;
наименование федерального органа исполнитель
ной власти, уполномоченного на проведение от

•
•
•

•
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крытого аукциона по продаже имущества, сведе
ния о нормативноправовом акте, регламентирую
щем процедуру проведения открытого аукциона
(в случае направления заявления о принудитель
ной продаже имущества) – Правила проведения
аукциона по продаже прав на имущество, под
лежащее принудительной продаже, утвержден
ные Постановлением Правительства РФ от
21.10.2013 г. № 938.
Принципиальными являются выводы Федераль
ного арбитражного суда ВолгоВятского округа,
сделанные в постановлении от 09.09.2013 г., в соот
ветствии с которыми требование о принудительной
реорганизации касается юридического лица, совме
щающего конкурентные и естественномонопольные
виды деятельности в электроэнергетике, а в отноше
нии аффилированных лиц применяются положения
об обязательной продаже имущества, используемого
при осуществлении деятельности по куплепродаже
электроэнергии.
Данный вывод сделан на основе системного
толкования положений ст. 6 Закона об особенно
стях функционирования электроэнергетики в пере
ходный период, а также п. 10 Правил осуществле
ния контроля, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 628, в соот
ветствии с которым антимонопольный орган выно
сит решение о принудительной реорганизации
юридического лица (в форме разделения или вы
деления) в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в случаях, если хозяйствую
щий субъект не соблюдает запрет на совмещение
деятельности по передаче электрической энергии
и оперативнодиспетчерскому управлению в элек
троэнергетике с деятельностью по производству и
куплепродаже электрической энергии.
Также заслуживает внимания вывод Федерально
го арбитражного суда ВосточноСибирского округа
по делу № А1911844/2012, в соответствии с кото
рым требование антимонопольного органа о прину
дительной реорганизации касается юридических, а
не аффилированных лиц.
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Россияне начинают
защищаться
Отличительной чертой ментальности русских людей,
по мнению иностранцев, наводнивших Россию во времена
Петра I и особенно в период «бироновщины» при Анне
Иоанновне, была их неспособность действовать солидарно
по защите своих интересов.
Андрей Смирнов

Д

ействительно, составление
интригующих между собой
«партий» – это удел царе
дворцев и фаворитов, а народ,
столкнувшись с несправедливо
стью, обычно быстро сорганизо
вывался и решительно ее пресе
кал.
Взявшись в конце XX в. за по
строение в России общества по
требителей, наши власти, навер
ное, рассчитывали, что россияне
также будут долго «запрягать» и
раскачиваться, и защищать само
стоятельно свои права не смогут.
Аннет! Частые проявления не
справедливости и обретение неко
торыми слоями населения России
собственного достоинства привели россиян в циви
лизованное европейское состояние и осознание
необходимости занятия активной жизненной пози
ции, а не ожидания благосклонности медлительных
чиновников.
Повышение в России стандартов потребления не
минуемо должно было привести к оценке тормозя
щих действий чиновников по развитию сферы по
требления.
Константин Ошкин, председатель Хабаровского
отделения «Объединения потребителей России», в
разговоре с корреспондентом журнала «Конкурен
ция и рынок» сказал: «В Москве прошел Второй
всероссийский съезд «Объединения потребителей
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России», которой утвердил про
грамму общественного движения в
защиту прав и интересов потреби
телей на период 2013–2016 гг. под
девизом: «Потребители за соци
альную справедливость!»
Вывод делегатов: законодатель
ство в сфере защиты прав потреби
телей необходимо реформировать.
Не затрагивая глобальных во
просов, можно отметить, что се
годня потребитель сталкивается с
незначительными, но массовыми
нарушениями своих прав. Как
правило, человек несет небольшие
суммы ущерба, но противостоять в
одиночку с точки зрения сбора до
казательств он не может. Но если
и сможет, то затраты по восстановлению наруш ен
ного п рава н есоразмерны у ровню к омпенсации,
предусмотренной законом. Как найти свидетелей,
зафиксировать факт нарушения, наконец, оформить
претензию? Нарушений в торговых сетях много, но
зафиксировать их с помощью фото или видеосъем
ки сложно, так, как правило, этому препятствует
охрана, а ведь торговый зал – это публичное место.
Обращаясь в суд, потребитель должен иметь воз
можность получить адекватную компенсацию поте
рянного рабочего времени, затраченных на судебные
издержки средств, компенсацию морального вреда.
Компенсация должна рассчитываться не из стоимо
сти некачественного товара, а часто это несколько
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Даже если суды выносят решения
в пользу потребителей, то наказание
поставщиков товаров и услуг
не адекватно нарушению, потому без
реформы законодательства не обойтись.
десятков рублей, а суммарных потерь. Отсутствие
адекватной компенсации порождает пассивность по
требителей и рост числа нарушений. Обращаясь за
помощью, нужно быть уверенным, что надзорный
орган сам соблюдает закон. Однако, подъезжая к
зданию федерального органа власти, потребитель
видит, что парковка там предусмотрена для «своих
автомобилей». Охрана требует убрать машину, хотя
понимает – дорожный знак «только для автомашин
ведомства» законодательство не предусматривает.
Корпорации также устанавливают свои собственные
правила для потребителей. И хотя они незаконны,
требуют их исполнения. Прокуратура признает не
законность действий поставщика услуги, но, чтобы
отстоять свое право, предлагает гражданину обра
щаться в суд. Решение выносится в отношении
частного лица, потому появляется необходимость
подавать иск от имени неопределенного круга лиц в
защиту массового потребителя. Но и здесь не все
просто. Простой пример. Продавец позиционирует
свой товар под своей маркой, но фактически это ко
пия другой продукции с более низкой ценой и ка
чеством. Потребители вводятся продавцом в за
блуждение. На лицо факт недобросовестной конку
ренции, но решение суда в защиту неопределенного
круга лиц можно легко обойти. Продавец снимает
товар с прилавка, и дело закрывается. Потребитель
не получает компенсации, продавец не наказывает
ся, проблема не решается. Товар перемещаетс я в
другой регион, где успешно реализуется. Мы реко
мендуем производителям сотрудничать с общества
ми защиты прав потребителей, ибо только потреби
тели способны выявлять подобные нарушения. Ведь
юридические лица обладают знаниями и финансо
выми ресурсами, чтобы решать свои проблемы, а
потребитель остается чаще со своей бедой один на
один.
Много обращений в адрес общественных органи
заций по защите прав потребителей поступает по
проблемам ценообразования. Предприниматели
устанавливают цены, как бог на душу положил.
В условиях огромного числа монополий рынок де
формирован, потому потребитель, сталкиваясь с
фактами включения в цены и тарифы необоснован
ных затрат, настаивает на принятии закона о госу
дарственном регулировании цен. Правительство РФ
ДЕКАБРЬ 2013

и законодатели должны ограничивать аппетиты мо
нополий, устанавливая предельные планки хотя бы
по уровню зарплат их руководителей. Фактически
россияне наблюдают бездействие органов власти.
Немалую роль в наведении справедливости может
сыграть активность общественных институтов. Так,
изменения в законодательстве в сфере долевого
строительства появились только тогда, когда число
обманутых дольщиков достигло 100 тыс. домохо
зяйств, сумма ущерба им стала измеряться десятка
ми миллиардов рублей, и люди вышли на акции
протеста. Ошибки в законодательстве лишили их и
денег, и квартир. Известно, что некачественный то
вар можно обменять или получить возврат денег. В
случае обмана при участии в программе долевого
строительства добиться возврата денег не удается.
Исполнительная власть выделяет земельный уча
сток, выдает разрешение на строительство, реги
стрирует застройщика и обязана нести ответствен
ность за принятые решения. Проблемы у людей
возникают даже при получении в БТИ техническо
го паспорта для регистрации прав собственности на
квартиру. С граждан берут за паспорт деньги, хотя
его стоимость заложена в стоимость разрешитель
ных документов на ввод дома в эксплуатацию. За
кон предусматривает создание органа управления
многоквартирным домом, для чего жильцы дома
должны зарегистрировать права собственности на
квартиры. Но одни это не делают, рассчитывая про
дать жилье, другие – затягивают решение в надеж
де уйти от налогообложения. Отсутствие органа
управления домом ведет к появлению незаконных
ТСЖ или УК со всеми вытекающими последствия
ми.
Даже если суды выносят решения в пользу по
требителей, то наказание поставщиков товаров и
услуг не адекватно нарушению, потому без рефор
мы законодательства не обойтись. На мелких, но
массовых нарушениях делаются большие состоя
ния. Противодействие им неэффективно без совер
шенствования законодательства и активности граж
данского общества.
Стандарты потребления в России пока находят
ся на низком уровне и сильно отличаются от
стандартов развитых стран Европы. Однако по
вышение привлекательности жизни в России по
требует пересмотра многих российских стандар
тов: от снижения уровня хамства и коррупции
до развития лидерства и собственного достоин
ства россиян. Неизбежно предсказывают экспер
ты и усиление влияния среднего сословия на фор
мирование нового качества жизни в России,
вследствие всемирной поддержки совершенство
вания конкурентной среды.
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В море можно встретить купальщиков и пловцов.
Первые барахтаются в воде в хорошую погоду и до буйков.
Вторые лезут в воду в шторм и устремляются за буйки.
Из первых лепят потребителей и конформистов.
Из вторых получаются лидеры и предприниматели.
Из разъяснения старого моряка

На мосту сошлись
купальщики и пловцы
Строительство центральной части ЗСД стало предметом интереса
не только урбанистов, но и моряков. Оказалось, что заниженная высота
моста над Морским каналом не позволит входить в Неву ни океанским
лайнерам, ни парусникам, ни плавучим кранам. Похоже, цели Петра I —
видеть у набережных Петербурга парусные суда — теряют окончательно
привлекательность у петербургских чиновников.
Что же застлало их глаза?
Аркадий Граховский
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Н

овые невысокие мосты ЗСД закроют море
для Петербурга, и вместо чистого воздуха с
них на город пойдет смрад выхлопных га
зов. Разве это не победа сухопутного мышления над
морским?

Автомобили пожирают Петербург

литься хотя бы служебным автомобилем. Поэтому
появление большого количества частных автомоби
лей в СССР сдерживалась искусственно. Материали
сты и поклонники Запада всеми правдами и неправ
дами подогревали интерес к продукции иностранного
автопрома. Преклонение перед иностранщиной часто
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ФОТО С. КОМПАНИЙЧЕНКО

Сформировавшийся к началу XX в.
облик центральной час ти СанктПетер
бурга олицетворял тогдашние представле
ния о комфортном городском простран
стве. Петербург утопал в зелени скверов,
аллей и парков. Реку Неву одели в гранит
набережных, удобных для прогулок. Раз
вивалась трамвайная сеть, пришедшая на
смену конке, пролеткам и саням. Немно
гочисленные автомобили до середины
XX в. не могли занимать тротуары и от
равлять городской воздух. Покрытые ди
абазом проезжие части улиц после дождя
блестели… Сохранившийся уголок старого
Петербурга (Иностранный пер. на В.О.)
даст представление не только об искусных
дорожных рабочих начала XX в., но и о
гармонии, в которой пребывали горожане
и транспорт.
Еще в 60х гг. в Ленинграде развет
вленная трамвайная и троллейбусная сеть
поддерживала равновесие транспортного
потока. Общественный транспорт на элек
трической тяге не был обременителен эко
логии большого города. Петербургские мо
сты вполне удовлетворяли потребностям
грузоперевозок, а развитие метрополитена
обеспечивало связь «спальных» районов с
центром и промышленными зонами.
Если бы городские власти смогли нала
дить массовые водные маршруты по рекам
и каналам в летний период, то за Петер
бургом закрепилась бы слава одного из
наиболее экологичных городов мира.
Однако пришедшие к власти в 1917 г.
интернациональные силы не только уни
чтожили памятники Русской Цивилизации
и переименовали улицы и набережные Пе
тербурга, они насаждали урбанистиче
скую культуру «аля Чикаго»: трамваи на
Невском (25 октября) проспекте они пред
лагали поднять на эстакаду на уровне 2
этажа, в архитектуре начал проповедо
ваться примитивизм, логическим заверше
нием чего является убогость «хрущевок».
Советская партноменклатура не считала
возможным передвигаться с народом в об
щественном транспорте и старалась выде
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встречается у русской элиты и переходит все разум
ные пределы. Когда советскими массами овладела
бацилла битломании и, в конце концов, желание
приобрести «ФиатЖигули», аналитики признали –
дни сове тского режи ма сочтены. Ли берализация
внешней торговли в конце XX в. сделала доступны
ми не только персональные компьютеры «белой» и
«серой» сборки, но и автомобили иностранных марок
со свалок Западной Европы и Японии. Автомобиль
ный хлам, как монстр, вырвался на ухабистые рос
сийские дороги. Маркетологи автомобильных гиган
тов торжествовали победу – произошло вскрытие
российского автомобильного рынка. Создание своих
дилерских сетей и сборочных производств в России
стало делом времени. Власти субъектов РФ стали
соревноваться между собой за привлечение ино
странных автомобильных компаний в своих регио
нах. Некоторые так хотят понравиться иностранцам,
что, в который раз плюнув на патриотизм, готовы
напялить на себя костюм «Русского Детройта».
И что имеем в итоге к 2013 г.?
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Программы экологического обществен
ного транспорта «трамвай и троллейбус» в
крупных городах сворачиваются, а город
ское пространство захватывает монстр –
личный автомобиль. Вслед за чиновника
ми на иномарки пересели все, кто возо
мнил себя настоящим потребителем благ
западной цивилизации. Российские круп
ные города сейчас задыхаются от выхлоп
ных газов, чему свидетельствует постоян
ная гибель растительности вследствие
ухудшения экологического состояния го
родской среды. Как только какаянибудь
переправа через реку перекрывается на
ремонт, то сразу обнаруживается, какое
количество автомобилей в городе. По вре
мени пребывания в автомобильных проб
ках можно судить, насколько удачно ре
шена проблема транспортного сообщения
в городе.
СанктПетербург от многих российских
городов отличается обилием мостов. И если
Петр I, дабы предоставить свободу пере
движения судам по рекам и каналам, мо
стов на Неве не возводил, то петербургские
власти в XXI в. решили украсить Неву
множеством новых мостов. Сейчас принято
решение перебросить через Петербургские
морские (Корабельный и Петровский) фар
ватеры и Морской канал мосты, способные
поток автомобилей вывести из центральной
части города. И по всей видимости нанятый
итальянскотурецкий консорциум эти пере
правы над гладью Невы возведет в срок,
если финансирование и проектирование переправы
российский заказчик выполнит своевременно. На
блюдающие за строительством центральной части
ЗСД Ростехнадзор, Главэкспертиза, Росэкология и
Комитет по рыболовству даже подыгрывают заказ
чику стройки, не замечая многочисленные отступле
ния от проекта и нарушения российского экологиче
ского законодательства: проект не содержит на
октябрь 2013 г. навигационной части и одобрения на
федеральном уровне. Разве мосты, отодвигающие
границу между Финским заливом и рекой Нева, не
требуют согласования на федеральном уровне?
Какаято влиятельная сила над центральной частью
ЗСД возвела непроницаемый защитный колпак, от
пугивающий разного рода проверяющих и дающих
разрешение на строительство. Если это так, то это
явная монополия, которая непременно разовьет в
себе различные злоупотребления, нарушения и даже
приведет к человеческим жертвам. Поклонение Ма
моне бесследным не бывает… Обычно выполнение
работы к определенному сроку в России является
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Владимир БЕЛЬКОВ,
Председатель правления
СанктПетербургского Комитета
восстановления храма
СпасанаВодах, Координатор
гражданской инициативной группы
«Морской СанктПетербург»

»

Планируется, что «Центральный участок ЗСД» станет платной, транзитной,
грузовой магистралью. В открытом доступе вы не найдете ни одного расчета, подтверждающего полезность этого монстра для внутригородских
автотранспортных сообщений. Общественному транспорту на ЗСД вообще делать нечего. А лететь на легковушке, лавируя между стадами большегрузов, мчащихся на хорошей скорости по маршруту «Финка» – Московский регион, это сомнительное удовольствие. Там,
где появятся развязки (если появятся, конечно) – неизбежны пробки. ЗСД-шники сами путаются в количестве
машин. Если верить одним (будущим эксплуатационникам), грузовиков должно быть 270 тыс. в сутки, если
верить другим (проектантам) – 140 тыс. Ничего себе
разница – почти в 2 раза. Сколько единиц из этого
количества автотранспорта действительно уедет с улиц
Петербурга неизвестно. А сколько прибавится?
5 ноября 2013 г. на Балтийском заводе заложили
мощнейший в мире атомный ледокол. Огромной важности событие! Тем более, на фоне лавинообразной
информации о проблемах и перспективах Северного морского
пути, на котором через 10 лет
останется в р аботоспособном
состоянии только один атомный
ледокол «50 лет Победы». И что
мы видим? Мы видим, что проектная высота рангоута ледокола – 57 м. Как корабль будет
проходить мост через Морской
канал в 52 м? Ответ – никак.
Вариант со «спиливанием» мачт
(оснащенных сотнями сертифицированных сложнейших приборов и ус тройств) и у становкой
их в другом месте представляется попросту диким. И сколько
раз «спиливать» и снова ставить?
Кораблю ведь надо сходить на
ходовые испытания и вернуться
к достроечной стенке. А если
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понадобится з айти н а з авод д ля р емонта? Разговоры о том, что ледоколы
можно строить на других российских
верфях, о тметаются т ем ф актом, ч то
только у Балтзавода есть лицензия
на атомное судостроение. Кроме
лицензии, есть опыт , кадры и производственные возможности. То, как на
других верфях строятся непрофильные
для них заказы, уже хорошо известно. На Севмашпредприятии, чья специализация – подводные ракетоносцы, пытались наладить строительство
газовозов. Кончилось Стокгольмским арбитражем и
многомиллионной неустойкой. Построили буровую
платформу для «Приразломного» месторождения –
80 % брака. Ну а эпопею с авианосцем «Викрамадитья», он же «Адмирал Г оршков» для ВМФ Индии
иначе, как скандальной не назовешь. Тот, кто призывает продолжать подобные эксперименты, неизбежно
должен вызвать интерес компетентных организаций,
так как напрямую стремится нанести ущерб стратегическим интересам России.
Еще недавно, в 1980-е годы Ленинградское Адмиралтейское объединение построило два чудо-корабля
космической связи – «Маршал Неделин» и «Маршал
Крылов», способных обеспечивать космическую навигацию спутников и пилотируемых станций из любой
точки Мирового океана. Высота антенн (огромных белых шаров) – 60 м. «Маршала Неделина» уже нет.
Остался один «Маршал Крылов». Надо строить новые,
если Россия планирует оставаться лидером в космической гонке XXI в. А строить будет негде.
Примеры можно продолжить.
Мост в составе ЗСД-центр
через Морской канал, который с обирается в озводить
итальянско-турецкий (стран,
входящих в блок НА ТО) строительный консорциум по проекту
ЗАО «Институт «Стройпроект»,
не раз доказывавшего свою
беспринципность, м ожет с тать
важным звеном в цепи постепенного удушения отечественного
судпрома, что неизбежно приведет к неисчислимому ущербу
обороноспособности Р одины.
Молчать об этом – преступно.

«
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главной интригой. Не случайно у нас появилась по
говорка: «Обещанного 3 года ждут». Пунктуаль
ность – не русская черта. Вокруг новых петербург
ских мостов интрига иного свойства.

Моряки чувствуют подвох
Инфраструктурные проекты, к коим относятся
новые мосты, связывающие западную часть Ва
сильевского острова с Северным и Южным участ
36

ками ЗСД, конечно, без утверждения в Смольном
строить никто не решится. Казалось бы, можно
гордиться новыми петербургскими мостами, и поэ
тому следовало бы всю информацию о них выло
жить для всеобщего рассмотрения. Но 22 октября
2013 г. качественной презентации строительства
центральной части ЗСД обнаружить в интернете не
удалось, а появилась лишь информация, что один
депутат госдумы считает высоту мостов над Мор
ским каналом недостаточной для прохода парус
ных судов, плавучих кранов и океанских лайне
ров. В итоге, считает депутат Госдумы, Петербург
чуть ли не лишают выхода к морю, а в случае
аварии на Неве (что не редкость) необходимый
для спасательной операции плавучий кран будет не
завести. Непонятно, как военные моряки, капитан
порта СанктПетербурга, судостроители Адмирал
тейских верфей и Балтийского завода, и речники
могли согласовать высоту пролета моста в Мор
ском канале на уровне 52 м.
Проживающие на Морской набережной василео
стровцы уже несколько лет испытывают неудобства
от создания намывной территории, но что их ожида
ет, когда по мостам и тоннелю устремится стадо ав
томобилей. На развязках в пробках скопятся автомо
били, владельцы которых захотели влиться в ско
ростной поток, они пока прочувствовать не могут.
Но прозрение василеостровцев наступит в 2016 г.
Пока же о последствиях осуществления поддер
жанного мэром СанктПетербурга А.А. Собчаком
проекта строительства Западного скоростного диа
метра (ЗСД) к Играм Доброй Воли или Олимпиады
2014 рассуждают на телеканале 100 ТВ, интернет
газете «Водитель Петербурга» и журналист «Радио
Свобода» Виктор Резунков («Петербургский диа
метр с последствиями» 30.10.2013 г., 14:05). Про
смотр этих публикаций дает представление, что пе
тербуржцев, оказывается, интересует экология
стройки, расходование денег налогоплательщиков
ОАО «ЗСД» и ООО «МСС», и, конечно, возмож
ное исчезновение грациозных парусников у город
ских набережных.
Первоначально высота моста была 60 м, но под
влиянием какихто обстоятельств она понизилась.
Обращение к специалистам раскрыло это обстоя
тельство. Южный участок ЗСД в районе Екатерин
гофки спроектирован и построен с отклонениями, в
результате которых угол уклона дороги для выхода
на мост над Морским каналом стал недопустимо
большим и опасным для эксплуатации в зимних
условиях. Перестраивать южный участок никто не
решится. Проще ошибку проектировщиков и инте
рес заказчика замять, понизив высоту моста с 55 м
до 52 м. На этом все стороны, включая моряков, и
сошлись. Постепенно проясняется, почему вокруг
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Марк ИЦКОВ,
Генеральный директор ООО
«Персональная архитектурная
мастерская М. Ицкова»

ЗСД ПРИБЛИЖАЕТ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
— Разве КАД не решает транспортную проблему в этих активно развивающихся приграничных районах
города и области?
— У нас построили «неправильную» Кольцевую дорогу. Изначал ьно КАД замышлял ась как транзитная
магистраль, которая почти вся должна была проходить
по территории Ленобласти. Ее задачей было перехватывать грузовые транзитные потоки из Финляндии и в
обход Петербурга распределять их по другим направлениям — на Мурманское, Киевское, Московское шоссе… Но Петербург сделал все возможное, чтобы притянуть Кольцевую дорогу к городской черте, а вместе
с дорогой притянуть и деньги, выделяемые на ее строительство. И в результате получилась и не транзитная магистраль, и не городская. Функции смешались.
Ни то, ни се. Пропускной способности КАД не хватает на весь поток транспорта, на съездах с магистрали
образуются пробки — ведь изначально съезды планировались через каждые 5 км, но для городской среды
их нужно было делать чаще. Вообще, любая скоростная дорога должна иметь разгружающую, не такую
мощную параллельную дорогу-дублера с большим количеством выходов к разным улицам, торговым центрам, заводам… Это фундаментальный принцип, который действует и на газопроводах (от газопровода высокого давления отходит газопровод среднего давления, а от него, в своюочередь, низкого давления и далее к потребителю), и на линиях электропередач (высокое напряжение преобразуется в среднее, а затем
в низкое). Но в случае с КАД он почему-то был проигнорирован. И теперь уже идут разговоры, что нужна
вторая кольцевая. Но это огромные деньги. Ни у ПеЗСД возведена стена молчания. Не зря же говорят:
«Деньги любят тишину».
Океанские лайнеры все равно будут швартовать!
ся в гавани «Морского фасада», а для парусников
совсем необязательно в мосте над Морским каналом
предусматривать разводную часть или подъемный
пролет как на Кузьминском железнодорожном мо!
сту. Петербуржцы и гости города без любования
выжимателями ветра как!нибудь проживут.
ДЕКАБРЬ 2013

тербурга, ни у Ленобласти их нет. Значит, опять будут просить у федерального центра. А он же не может постоянно
давать деньги Петербургу под разные
мегапроекты, которые, как показывает практика, в процессе строительства
еще и многократно вырастают в цене.
Сейчас у страны меняются приоритеты.
Если раньше большинство товаров ввозили через финскую границу, то теперь
есть Китай и Юго-Восточная Азия. Необходимо развивать Мурманскую область в связи с освоением Арктического бассейна. Прибавьте сюда грядущие Олимпиаду в
Сочи и чемпионат мира по футболу . На Петербург в
стране уже нет таких денег, как раньше. Городу надо
учиться жить экономно, по средствам, и не допускать
разорительных ошибок.
— Западный скоростной диаметр способен оздоровить транспортную ситуацию в Петербурге?
— ЗСД в его нынешнем виде только приблизит Петербург к транспортному коллапсу . Диаметр мог бы
стать той самой дорогой-дублером, которая разгрузила бы КАД. Но его тоже решили делать скоростным,
а з начит, е му с амому н ужен д ублер, к оторого н ет.
Опять потребуется большое число развязок — гигантских дорогих сооружений, разрушающих городскую
ткань. Петербургу надо строить и развивать городские
магистрали, а не скоростные. Последние проходят по
эстакадам. Это кажется очень красиво. Но на деле
эстакады разрывают городские связи — по ним не
пустить общественный транспорт. ЗСД превратится в
конкурента КАД. А поскольку это кратчайший путь с
севера на юг, он будет забит и породит массу пробочных узлов в местах съездов на городские улицы.
Да еще ЗСД собираются закольцевать, пропустив его
вдоль железной дорогой Северного полукольца с выходом на Мурманское шоссе. Мало транзита из Финляндии, надо еще Мурманский и Карельский транзит
пропустить через центр города. Сегодня у нас вообще
взяли в моду все магистрали закольцовывать.

Нерешенным остается вопрос, как быть с мощны!
ми плавучими кранами, используемыми при построй!
ке судов и устранении аварий на трассе Волго!
Балта? Так как «сухопутные купальщики» приняли
решение о завершении строительства судов на Бал!
тийском заводе в течение 5–10 лет, то с ликвидацией
судостроительного завода на Васильевском острове
отпадает необходимость судостроителей в мощных
плавучих кранах. Конечно, Адмиралтейские верфи
37
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еще некоторое время будут строить суда и подводные
лодки на Матисовом острове, но неровен час и их
заказы переведут если не на остров Котлин, то на
Северную верфь, или ужмут на Галерном острове.
Стало заметно, как в современной России моряки и
корабелы оказываются неконкурентоспособными при
столкновении с людьми, обладающими сухопутным
взглядом на финансовые потоки. После «удушения»
Адмиралтейских верфей и Балтийского завода их
земли можно выгодно продать…
Похоже, в морской столице России могут лишь
организовывать гуляния по поводу ВМФ в послед+
нее воскресенье июля, а морской бизнес в интересах
Отечества выстроить судостроителям и морякам уже
не по силам. Хочется верить, это неокончательный

В соответствии с Сог лашением о ГЧ П Общество
привлекает финансирование на строительство
Центрального участка ЗСД и получает право на
эксплуатацию всей магистрали в концессию на
тридцать лет. Условия Соглашения содержат минимальный гарантированный Правительством СанктПетербурга доход от эксплуатации ЗСД в размере
9,67 млрд руб. в год. Если годовая выручка проекта будет превышать эту сумму, то МСС выплатит
Правительству Санкт-Петербурга 90 % разницы.
http://www.nch-spb.com
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приговор мечте Петра I и многих русских флотовод+
цев видеть русский флаг на морском просторе.
Одинокие запросы депутата Госдумы Д. Ушакова
и члена НП «Транспортный союз Северо+Запада»
В. Ходырева о влиянии высоты моста над Морским
каналом на судоходство и безопасность автомобиль+
ного движения чиновники Петербурга и бизнесме+
ны, курирующие строительство центральной части
ЗСД, постараются не заметить. Однако истина –
дочь времени, а не «авторитетов». Когда аварий+
ность на ЗСД и экологическая безопасность в райо+
не транспортной магистрали заставят задуматься о
правильности выбранных проектировочных реше+
ний, сторонников у Д. Ушакова и В. Ходырева бу+
дет больше. А если всплывут факты нецелевого ис+
пользования денег налогоплательщиков при строи+
тельстве Западного скоростного диаметра до
окончания его строительства в 2016 г.? Вокруг мо+
ста, соединяющего остров Русский с Владивосто+
ком, интрига о расходовании денег и качества стро+
ительства лишь усиливается.
Итальянско+турецкому консорциуму строителей
центральной части ЗСД престижно завершить рабо+
ту в срок и с высоким качеством. Но турки не могут
устранить ошибки проектировщиков и, тем более,
повлиять на законность расходования денег на
ЗСД. «Все приходит вовремя для тех, кто умеет
ждать», – гласит мудрость. Что же, и мы запасем+
ся терпением.
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Ни одно решение не бывает правильным или неправильным.
Оно всегда бывает только вынужденным.
Аксиома управления

Барьер для инвестиций

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической
политике, инновационному развитию

Развитие региональной экономики –
это не самоцель, а средство
достижения главной цели
государства: повышения качества
жизни народа, живущего в субъекте
РФ. Рост экономики невозможен
без кардинального обновления
реального сектора промышленности,
соответственно без первоочередного
решения всего комплекса
задач по изменению ситуации
с привлечением прямых инвестиций
в промышленность субъекта РФ.

и предпринимательству Госдумы РФ
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ами инвестиции – только часть пред
принимательской деятельности. Инве
стиционная политика и политика по
отношению к предпринимательской деятельности
является главным приоритетом и фундаментом
для обеспечения политики социальноэкономи
ческого роста. Это требует не только принятия
или изменения отдельных законодательных ак
тов, но и приведения в соответствие с поставлен
ными целями правовых, управленческих и судеб
ных механизмов.
История уже показала, что существуют раз
ные модели экономического развития, но в лю
бом случае это невозможно без интенсивного
использования зарубежного опыта, его адапта
ции к внутренним особенностям, а также актив
ного использования иностранных инвестиций.
Необходима продуманная стратегия как на феде
ральном, так и на региональных уровнях. Без
поддержки Правительства РФ иностранные ин
весторы не станут осваивать реальный сектор
экономики необходимыми стране темпами. Вы
зов времени требует «промышленного скачка»
при недостатке собственных ресурсов. Такая,
казалось бы, неразрешимая задача имеет реше
ние, основанное на грамотном включении страны
в мировой рынок с его глобальными потоками
капитала. В этом случае появляется возможность
решать свои национальные проблемы с помощью
«чужого» иностранного капитала.
В оценках и предпочтениях инвесторов, по
опросу Минэкономразвития, приоритет рисков
сформулирован следующим образом: коррупция,
административные барьеры, избирательное тол
кование и применение законов, непрозрачность и
противоречивость законодательства, конфликты
между государством и бизнесом.
Если вникнуть в широко используемый штамп
«административные барьеры» по содержанию,
определить причины, вызывающие массовую
коррумпированность чиновничества, то их суть
одинакова. Это отсутствие, запутанность и про
тиворечивость процедур, регламентов, сроков
выполнения и ответственности конкретных
должностных лиц. Главный инструмент для ле
чения всех этих болезней – их законодательное
закрепление.
В последнее десятилетие часто приходится об
щаться с зарубежными предпринимателями. Пря
мо называются те факторы, которые сдерживают
развитие экономики, по мнению зарубежного биз
неса. И особых открытий здесь нет. Главным
препятствием развития России вполне обоснован
но считают нашу бюрократию. Коррупция – это
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Для создания производства в России,
как утверждают иностранные
предприниматели, значимыми являются
три основополагающих фактора: это
надежность рамочных условий, наличие
подготовленного персонала и качество
поставки отечественных комплектующих.
уже следствие забюрократизированности управле
ния. Совершенно не удовлетворяют существую
щие рамочные условия принятий решений, про
цедур, согласований. Например, при всем обилии
деклараций на эту тему высокопоставленных ве
домственных представителей таможенные проце
дуры иностранцы считают слишком длительными
и непрозрачными, а обжалование действий соот
ветствующих должностных лиц в судебном по
рядке – практически невозможными. К этому
добавилась неразбериха, связанная с противоре
чиями национальных регламентирующих доку
ментов Белоруссии, России и Казахстана в тамо
женном союзе, несмотря на введение в действие
единого таможенного кодекса. Усугубляет проб
лемы и одновременное вступление России в ВТО.
Все еще существуют обширные серые зоны трак
товки и практического применения технических
регламентов.
Для создания производства в России, как
утверждают иностранные предприниматели,
значимыми являются три основополагающих
фактора: это надежность рамочных условий, на
личие подготовленного персонала и качество по
ставки отечественных комплектующих. В первом
из них наиболее важным является законодатель
ство.
По этому вопросу у меня обширная переписка
с властными структурами. Например, в мой
адрес п олучено п исьмо М инэкономразвития
№ Д13и421 от 16.05.2012 г. Категорически не
согласен с приведенным в этом письме утвержде
нием, что регулирование инвестиционной дея
тельности в России имеет достаточную правовую
базу.

На что обращают внимание
иностранные инвесторы?
В целом любой закон об иностранных инве
стициях способен принести реальную пользу
инвесторам только тогда, когда его положения
непосредственно прим енимы и соблюдаемы.
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К сожалению, некоторые положения действую
щего закона «Об иностр анных инвестициях в
Российской Федерации» (далее Закон) в настоя
щее время неприменимы на практике, так как
они ссылаются на другие законы, одни из кото
рых уже действуют, а другие предстоит принять!
Российские законодатели по непонятным при
чинам установили в Законе для иностранного
инвестора и «для использования полученной от
инвестиции прибыли» только национальный ре
жим (режим, предостав ляемый отечественным
инвесторам), лишив иностранных инвесторов

Формулировкой, подрывающей
основу стабильности инвестиционного
климата в России, являются положения
ст. 4 Закона, предусматривающие
национальный режим.
прав на режим наибольшего благоприятствова
ния (режим, предоставляемый инвесторам любо
го третьего государства), уравнивающий их друг
с другом на территории России. В то время как
практически во всех современных документах
такого рода это является стандартной правовой
нормой.
Общий подход к инвестициям в российском
законодательстве выливается в то, что одинаково
регулируются все инвестиции вне зависимости от
их специфики. В то же время в странах с раз
витой рыночной экономикой правовое регулиро
вание всегда предполагает различные режимы,
например, для прямых и портфельных инвести
ций. Остро стоит вопрос об устранении противо
речий между нормативными актами, как регули
рующими инвестиционную деятельность, так и с
другими законодательными актами.
Формулировкой, подрывающей основу ста
бильности инвестиционного климата в России,
являются положения ст. 4 Закона, предусматри
вающие национальный режим. А именно предо
ставление его «за изъятиями, устанавливаемыми
федеральными законами». Такая формулировка
позволяет властям устанавливать изъятия из на
ционального режима в любое время. Со ст. 4
связана также еще одна важная проблема, реше
ние которой позволило бы повысить инвестици
онную привлекательность России. Речь идет о
характере изъятий. Формулировка: «Изъятия
ограниченного характера для иностранных инве
сторов могут быть установлены федеральным
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законом только в той мере, в которой это необ
ходимо в целях защиты основ конституционного
строя…» и так далее по тексту заимствована из
ст. 55 Конституции РФ. Это неприемлемо по
четырем причинам:
возникает вопрос о правомерности применения
норм Конституции, касающихся прав и свобод
человека и гражданина, к нормам, установлен
ным Законом в отношении инвестиций, хозяй
ственной деятельности и др.;
непонятно, кто относится к категории «других
лиц», права и законные интересы которых
призваны защитить такие изъятия;
установление изъятий должно предполагать
включение их в виде дополнения в ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в РФ, осущест
вляемой в ф орме к апиталовложений», о т
25.02.1999 г.;
наличие в формулировке Закона положения о
том, что изъятия из национального режима
могут быть установлены только в той мере,
в которой это необходимо в целях защиты и
т.д., ставит под сомнение легитимность изъя
тий из национального режима, уже принятых
Россией, часть из которых не связана с уста
новленными в законе критериями.
При отсутствии соответствующих разрешений
непонятно, как можно увязать изъятия в отноше
нии национального режима для иностранного
инвестора и получение им прибыли с вопросами
нравственности и основами конституционного
строя. С другой стороны, в Законе отсутствуют
широко применяемые в международной практике
изъятия, связанные с нарушением экологических
норм. На российских инвесторов, в отличие от
иностранных, не распространяются вышеизло
женные положения об изъятиях.
Представляется необходимым изменить суще
ствующую формулировку о предоставлении на
ционального режима, заменив ее на формулиров
ку «о предоставлении режима не менее благопри
ятного, чем режим, предоставляемый капиталов

•
•
•
•

При отсутствии соответствующих
разрешений непонятно, как можно
увязать изъятия в отношении
национального режима для
иностранного инвестора и получение им
прибыли с вопросами нравственности
и основами конституционного строя.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ложениям и деятельности в связи с капиталовло
жением собственных инвесторов». При этом ре
жим наибольшего благоприятствования должен
предусматривать изъятие в связи с участием в
зоне свободной торговли, таможенном или эко
номическом союзе, а также на основе соглашения
об устранении двойного налогообложения или
других договоренностей по вопросам налогообло
жения (возможно добавление и специального по
ложения о приграничной торговле). Можно ре
комендовать также набор изъятий, принятых в
международной практике, которые включают в
себя изъятия по требованиям национальной без
опасности, возможность установления изъятий в
отношении отдельных секторов экономики, заре
зервированных законодательством для деятель
ности только своих граждан в целях экономиче
ского развития или по причине крайней необхо
димости в национальных интересах, по причинам
общественного здоровья и защиты окружающей
среды.
Другой важной проблемой , которую пред
стоит решить, является проблема установления
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льгот и привилегий для иностранных инвесто
ров. Можно согласиться с идеологией Закона,
которая декларирует равенство отечественного и
иностранного инвесторов. Но это равенство на
практике превращается в преимущества отечест
венного инвестора. Одно из этих преимуществ,
касающееся изъятий, мы уже привели выше.
Другое преимущество вытекает из существую
щего законодательства, касающегося работы
судебной системы (арбитражной и общей юрис
дикции). Оно заведомо ставит иностранного

Можно согласиться с идеологией
Закона, которая декларирует
равенство отечественного
и иностранных инвесторов. Но это
равенство на практике превращается
в преимущества отечественного
инвестора.
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инвестора в проигрышную ситуацию по проце
дуре п ринятия с удебного р ешения, г арантий
выполнения соответствующих решений, а также
объективности рассмотрения споров. Это дока
зывает соответствующая судебная статистика и
практика.

Национализация должна сопровождаться
гарантией выплаты быстрой, адекватной
и эффективной компенсации. Ее размер
должен соответствовать реальной
стоимости национализируемых
капиталовложений, компенсацию следует
выплачивать в прописанные Законом
сроки, в свободно конвертируемой
валюте с гарантией перевода
с территории России.
Учитывая положение в российской экономике
с инвестициями, а также приоритетность реше
ния этой проблемы, исходя из создания равен
ства возможностей для инвесторов независимо от
принадлежности инвестируемого капитала, не
обходимо предусмотреть в новых положениях
Закона ряд конкретных льгот для отечественных
и иностранных инвесторов – налоговых каникул,
снижение ставок налогообложения для привлече
ния инвестиций в поощряемые виды деятельно
сти или регионы страны. В первую очередь, это
касается прямых инвестиций в реальный сектор
экономики.
Серьезных изменений требуют положения
Закона, сформулированные в ст. 9 и имеющие
ключевое значение в формировании в России
стабильного и предсказуемого инвестиционного
климата, обеспечивающие самому Закону роль
главного гаранта надлежащей защиты интере
сов инвестора. Речь идет о положениях, гаран
тирующих инвестору защиту от неблагоприят
ных изменений законодательства РФ после
осуществления им инвестиций, т. е. о примене
нии к нему так называемой «дедушкиной ого
ворки».
Положения этой статьи недостаточно отвечают
поставленной задаче:
распространяются т олько н а п риоритетные
инвестиционные проекты, к которым относят
ся утвержденные, регистрируемые и контроли
руемые Правительством РФ;

•
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• срок действия ограничен периодом окупаемо

сти приоритетного проекта, не превышающим
7 лет с начала осуществления финансирова
ния;
содержат значительное число оговорок и изъя
тий, серьезно ограничивающих и без того
узкую сферу действия;
статья не учитывает положения ст. 17 ФЗ
«О соглашениях о разделе продукции» и ст. 15
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ,
осуществляемой в форме капиталовложений»,
предусматривающего более либеральный под
ход к вопросу об обеспечении стабильности
условий инвестирования.
Последнее является еще одним аргументом,
подтверждающим неравенство иностранного
инвестора. Кроме этого положения, статьи игно
рируют международную практику, предусматри
вающую более длительные сроки действия ого
ворки, охват всех видов инвестиций, распро
странение ее действия также и на национальные
инвестиции.
Учитывая, что для инвестора имеет первооче
редное значение наличие гарантий в отношении
его права на защиту в случае национализации,
по переводу доходов, по учас тию в приватиза
ции, по получению земельного участка и др.,
необходимо подробно регламентировать не толь
ко п редоставленные в в ышеуказанном з аконе
права инвесторов, но и соответствующие им про
цедуры, порядок их использования, имеющиеся
исключения из правил и пр. Это особенно важ
но, как указывалось выше, для решения такой
важнейшей проблемы, как разрешение споров по
инвестиционным вопросам.

•
•

Принимая решение об инвестициях,
любой зарубежный предприниматель
оценивает и то, в каких условиях он
будет вести дальнейшую хозяйственную
деятельность уже как полноправный
резидент российской экономики.
В ст. 10 Закона сказано, что споры такого
рода разрешаются в соответствии с международ
ными договорами РФ и Федеральными законами
в суде или арбитражном суде, либо в междуна
родном арбитраже. Вместе с тем международные
стандарты предписывают четко разграничить и
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принять две, отличающиеся друг от друга про
цедуры – одна для споров «государство – госу
дарство» (инвестор обращается к своему государ
ству за защитой) и «инвестор – государство».
При этом должна указываться процедура разре
шения споров в местных судах и в определенных
международных юридических институтах. Долж
но быть зафиксировано и право выбора для ин
вестора в решении вопроса о передаче дела в
соответствующую инстанцию, а также предусмо
трена процедура согласования передачи дела в
международный арбитраж с признанием обязы
вающего характера арбитражного решения. На
ционализация должна сопровождаться гарантией
выплаты быстрой, адекватной и эффективной
компенсации. Ее размер должен соответствовать
реальной стоимости национализируемых капита
ловложений, компенсацию следует выплачивать
в прописанные Законом сроки, в свободно кон
вертируемой валюте с гарантией перевода с тер
ритории России.

Инвестиционная деятельность,
как и любой другой экономический
процесс, осуществляется
в определенном правовом
пространстве, которое может
либо стимулировать инвестиции,
либо создавать препятствия
на их пути.
В ст. 23 Закона определены функции Прави
тельства в разработке и реализации государствен
ной политики в сфере международного сотрудни
чества. Из нее следует, что главной заботой ис
полнительной власти должны стать запреты на
территории России, а привлечение иностранных
инвестиций – дело второстепенное.
В ст. 24 Закона оговаривается право Прави
тельства определять федеральный орган исполни
тельной власти, ответственный за координацию
привлечения прямых иностранных инвестиций.
Таким образом, этот орган в Законе обезличен.
В то же время, судя по опыту работы с иностран
ными инвесторами в других странах, а также
некоторых субъектов РФ, целесообразна концен
трация этой деятельности в одном учреждении
(принцип «одного окна»).
Требует уточнения ст. 3 (п. 2) Закона о право
вом регулировании иностранных инвестиций
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С точки зрения инвестиционной
деятельности, наиболее важными
областями законодательства
являются налоговое и контрактное,
а также предоставление лицензий
на различные виды экономической
деятельности.
субъектами федерации. Необходимо прописать
запрет субъектам РФ принимать законы и право
вые акты, ухудшающие условия иностранного
инвестирования. В данном случае речь идет о
ряде мер ограничительного характера (навязыва
ние инвестору обязательных закупок товаров,
ограничение его инициативы в отношении экс
порта продукции и др.), которые государство
реципиент не должно применять в отношении
инвестора и отменять их, если они уже действу
ют в национальном законодательстве.
Инвестиционная деятельность, как и любой
другой экономический процесс, осуществляется в
определенном правовом пространстве, которое
может либо стимулировать инвестиции, либо
создавать препятствия на их пути. С точки зре
ния инвестиционной деятельности, наиболее
важными областями законодательства являются
налоговое и контрактное, а также предоставле
ние лицензий на различные виды экономической
деятельности. Государству необходимо не только
правильно определить правовое поле, но и обес
печить гарантированное выполнение этих пра
вил, особенно права собственности. К сожале
нию, нынешний этап российской истории пестрит
примерами нарушения прав акционеров.
Принимая р ешение о б и нвестициях, л юбой
зарубежный предприниматель оценивает и то, в
каких условиях он будет вести дальнейшую хо
зяйственную деятельность уже как полноправ
ный резидент российской экономики. Поскольку
мы ведем борьбу с другими странами за инвести
ционные потоки, эти условия просто обязаны
быть лучше. Пока же Россия достаточно далека
от поставленной задачи.
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Приток инвестиций
надо организовать
Создание благоприятных условий для работы
предпринимателей является одним
из приоритетных направлений деятельности
органов власти всех уровней. Президентом РФ
в «майских указах» поставлена задача – к 2018 г.
войти в двадцатку стран мира с наиболее
выгодными условиями для ведения бизнеса.

С

Сергей ЗИМИН,
помощник полномочного
представителя Президента РФ
в СевероЗападном федеральном
округе

46

огласно рейтингу Doing Business2014 («Ведение бизнеса –
2014»), проводимого Всемирным банком, Россия занимает
лишь 92е место среди стран с наиболее выгодными условиями
ведения предпринимательской деятельности, при этом поднявшись за
два года на 28 позиций.
Для обеспечения стабильного социальноэкономического развития
СевероЗападного федерального округа мы прежде всего должны за
думаться о необходимости модернизации экономики, а в первую оче
редь – о промышленности. Модернизация промышленности Северо
Западного федерального округа требует значительных инвестиций, и
нам важно, чтобы наряду с поступлениями из федерального бюджета
в субъекты округа пришли частные инвестиции – как российские, так
и иностранные.
Существует ряд факторов, негативно влияющих на приток инве
стиций. Что же для иностранных инвесторов является решающим
при принятии решения о реализации проекта? Это стабильность за
конодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность,
разграничение полномочий между органами власти, наличие достаточ
ного количества квалифицированного персонала, внятная тарифная
политика, доступность инфраструктуры. Стоит отметить, что одной из
главных задач повышения деловой активности является выстраивание
взаимоотношений между бизнесом, органами власти разного уровня и
контролирующими органами.
Разумеется, органы государственной власти субъектов РФ играют
основную роль в процессе привлечения инвестиций и создания благо
приятной среды для бизнеса. Инвестор в первую очередь оценивает
состояние предпринимательского климата в конкретном р егионе.
На примере федерального округа мы видим, что в настоящее время
регионы соревнуются между собой за бизнес, поскольку привлечен
ные инвестиции – это создание новых производств и рабочих мест.
В борьбе за инвестора каждый регион использует свои конкурентные
преимущества, однако в результате действий по «перетягиванию»
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

только факты
Экономическое положение Северо-Западного
федерального округа по итогам восьми месяцев
2013 г. в целом стабильное. Индекс промышленного производственного округа составил 99,1 % (по
РФ – 100 %) к аналогичному периоду прошлого
года. Положительно развивается жилищное строительство, увеличивается оборот розничной торговли, наблюдается рост добычи полезных ископаемых, производства продукции сельского хозяйства.
Обрабатывающие производства формируют более объема промышленного производства округа и в значительной степени интегрированы в мировую экономику.

инвестора зачастую создаются искусственные по
слабления, что приводит к нездоровой конкуренции
и потерям бюджета.
С этого года в рамках реализации национальной
предпринимательской инициативы во всех регионах
СевероЗападного федерального округа внедряется
Стандарт деятельности органов исполнительной
власти субъекта РФ по созданию благоприятного
инвестиционного климата в регионе, разработан
ный АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» во взаимодействии
с федеральными министерствами и предпринима
тельским сообществом.
В соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 28 декабря 2012 г. № 2579р утверждена
Дорожная карта развития конкуренции и совер
шенствования антимонопольной политики, и уже со
следующего года в пяти «пилотных» субъектах РФ
будет внедряться Стандарт развития конкуренции,
а с 2015 г. – во всех остальных регионах.
Необходимо отметить, что результаты от
реализации национальной предприниматель ской
инициативы и всех мероприятий, заложенных
в стандартах, играют важную роль в улучшении
предпринимательского климата и уже высоко оце
нены бизнессообществом.
Действенным инструментом для достижения
этой же цели также является созданный Институт
Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей. С его появлением от
крываются новые перспективы развития правовой
и административной системы защиты прав пред
принимателей и инвесторов, снижения уровня
административного регулирования и вмешательства
в экономику. И если раньше предприниматели не
знали, в какую инстанцию обратиться за помощью
по защите их прав или при обращении получали
отписки, что это не входит в полномочия того или
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иного органа, то теперь такой ситуации не должно
возникать. С 2014 г. во всех субъектах СЗФО
будут работать региональные уполномоченные по
защите прав предпринимателей.
С созданием института уполномоченных по за
щите прав предпринимателей, а также реализацией
инициатив, направленных на создание благопри
ятных условий для ведения бизнеса, возникла
необходимость координации деятельности органов
власти, находящихся в пределах СЗФО, регио
нальных уполномоченных по защите прав предпри
нимателей и общественных объединений на уровне
федерального округа.
В аппарате полномочного представителя Пре
зидента РФ в СевероЗападном федеральном
округе в сентябре текущего года создан Совет
по содействию предпринимательской (инвести
ционной) деятельности и развитию конкуренции
СевероЗападного федерального округа. Несмотря
на то что решения Совета носят рекомендательный
характер, они отражают позицию полномочного
представителя Президента РФ в СевероЗападном
федеральном округе.
Совету предстоит проанализировать и дать
оценку регулирующего воздействия региональных
проектов и действующих нормативноправовых
актов в экономической сфере.
Уверен, что предложения, выработанные в рам
ках Совета, будут способствовать развитию пред
принимательской активности в СевероЗападном
федеральном округе и рассчитываем, что журнал
«Конкуренция и рынок» сможет освещать его дея
тельность.
Хочу выразить надежду на плодотворное сотруд
ничество с журналом «Конкуренция и рынок».

только факты
В целом по округу поступление доходов в консолидированные бюджеты субъектов округа за восемь месяцев 2013 г. составило 568 млрд руб., что
на 0,4 % выше аналогичного периода прошлого
года. Следует отметить, что по России в целом поступление доходов сократилось на 0,9 %. Расходы
консолидированных бюджетов субъектов округа
составили 536 млрд руб., суммарный профицит
бюджетов – 23 млрд руб.
Вместе с тем предварительные анализы бюджетных
доходов в 2014 г. свидетельствуют о снижении динамики собираемости налогов. В первую очередь
это касается поступлений налога на прибыль. В
целом по округу поступления по налогу на прибыль
уже снизились по сравнению с прошлым годом на
10,3 % в 10 из 11 регионов Северо-Запада.
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Сбербанк в новом формате
Каждый второй банковский офис в регионе – это офис Сбербанка.
С детства знакомый жителям Петербурга логотип можно встретить
в каждом микрорайоне. Однако, в последние годы филиальная сеть
Сбербанка интенсивно меняется. Офисы перемещаются, открываются в
новом формате и по другим адресам. Стало очевидно, что это не просто
большой ремонт, а глобальная трансформация.
Аркадий Граховский

В

2013 году Северо Западный банк Сбербан
ка России открыл после переформатирова
ния 101 подразд еление, в том числе – 37
офисов в Санкт Петербурге и 24 – в Ленинград
ской области. До конца года откроется еще более
40 офисов, из которых более 30 будет открыто в
Санкт Петербурге.
Программа переформатирования офисов на
чалась в Северо Западном банке ОАО «Сбербанк
России» несколько лет назад и ведется в соответ
ствии со Стратегией развития банка. Программа
направлена на повышение качества обслуживания
клиентов и предполагает не только реконструкцию
действующих офисов по новым стандартам, но и
построение оптимальной сети на основе принципов
геомаркетинга – открытие офисов в местах макси
мальной востребованности населением.
«Геомаркетинг – это набор показателей, кото
рые мы применяем для оценки конкретной точки
на карте города. Такая методика учитывает при
влекательность для людей, интенсивность потока
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автомобилей, возможность парковки. Оценивается
численность жителей вокруг, количество работаю
щих в микрорайоне и проходящих граждан. Мы
рассчитываем количество офисов и необходимых
рабочих мест в них, число устройств самообслужи
вания, моделируем оптимальное расположение на
Офис-остановка

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Председатель
Северо-Западного банка
ОАО «Сбербанк России»
Дмитрий Курдюков

локальных рынках, определяем форматы, обеспе
чивающие эффективность. В итоге возникает четкое
понимание, как должна выглядеть филиальная сеть
в каждом городе региона в перспективе и с учетом
дальнейшего развития бизнеса», – рассказал пред
седатель СевероЗападного банка ОАО «Сбербанк
России» Дмитрий Курдюков.
В рамках программы переформатирования
Сбербанк разработал несколько форматов подраз
делений для обслуживания различных сегментов
клиентов с учетом их потребностей и специфики
регионов.
Так, помимо базовых и универсальных офисов,
существуют специализированные, такие, как цен
тры развития бизнеса и центры ипотечного креди
тования. Создан новый формат обслуживания со
стоятельных клиентов, для оформления которого
используется специально разработанный подбренд
«Сбербанк1».
Новые филиалы отличаются максимально откры
тым пространством, четким зонированием помеще
ний, простой и понятной навигацией, современным
внешним и внутренним дизайном. Безбарьерное
обслуживание делает процесс общения клиентов и

Офис Сбербанка в ТРК «Гранд Каньон»
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сотрудников банка более свободным и
непринужденным.
Большое внимание в новых офисах
уделяется круглосуточной зоне само
обслуживания клиентов, банкоматам,
платежным т ерминалам, и нтернет
киоскам, оборудованным системой до
ступа к сервису «Сбербанк Онл@йн».
Доступные круглосуточные зоны само
обслуживания позволяют клиентам
совершать банковские операции не
зависимо от времени работы офиса.
Появились также «офисы легкого
формата» и офисы самообслуживания,
в том числе – офисыостановки обще
ственного транспорта.
«Все новые форматы удобны и отличаются
друг от друга. Мы меняем формат и террито
риальное расположение офисов с точки зрения
их транспортной доступности и эффективности
работы. В этом году 62 офиса были перемещены
или открыты вновь по другим адресам на главных
магистралях городов СевероЗапада, из них 21 – в
СанктПетербурге и 12 – в Ленинградской обла
сти. В целом же вся система работы направлена на
повышение качества сервиса и максимальной до
ступности банковских услуг. Уже есть статистика,
подтверждающая, что благодаря переформатиро
ванию офисов объемы операций увеличиваются в
1,5–3 раза. Клиенты обращаются в нов ые офисы
и остаются довольны качеством обслуживания», –
прокомментировал Дмитрий Курдюков.
К концу года общая филиальная сеть Северо
Западного банка Сбербанка России в регионе бу
дет составлять около 1100 офисов, из которых 34
% – в новом формате и на новом уровне обслужи
вания. В Петербурге будет работать в новом фор
мате уже половина офисов.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г.

VIP-офис «Сбербанк1»
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«Любая инновационная инициатива, ставящая
перед собой цель помочь людям, может быть охарак
теризована как социальное предпринимательство».
Мухаммед Юнус,
лауреат Нобелевской премии

Социальное
предпринимательство —
«четвертый сектор» экономики?
В 2011 г. социальное предпринимательство
было впервые названо четвертым сектором
экономики, и американские университеты стали
готовить студентов к работе в новой сфере.
Представляется важным развитие социального
предпринимательства и в России.

С

танет ли социальное предпринимательство четвертым сектором
российской экономики? Какой видится роль этого партнерства,
рассказала корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок»
директор НИИ «Управление территориями» Галина Пивоварова.

– Социальное предпринимательство только начинает свой путь
в обновленной России, так как многие российские традиции были
после 1917 г. утрачены. Очевидно, что большинство россиян при'
знают необходимость существования организаций, которые ставят
для себя главной целью не увеличение прибыли, а решение со'
циальных проблем.
Долгое время единственным помощником государства в социальной
сфере были некоммерческие организации, получившие название «тре'
тий сектор экономики». Однако некоммерческие организации всецело
зависят от нестабильного притока пожертвований или испытывают
трудности с финансированием в силу того, что создаются не для из'
влечения прибыли, а потому не способны осуществлять длительные
программы, ориентированные на системные изменения.
Поиск новых форм гармонизации жизни общества и решения его
проблем обусловил появл ение социального предпринимательства.
Оно стало реально действующим инструментом позитивных соци'
альных преобразований в руках людей, не обличенных властью, не
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владеющих крупными состояниями, но задающих
себе вопрос: «Что каждый из нас может сделать
для изменения жизни в России к лучшему?»

людей: ответственных за себя и за своих родных.
Если эта тенденция будет развиваться, то общество
будет стабильным и гармоничным.

– Какие условия должны быть созданы для
развития социального предпринимательства в
нашей стране?
– Формирующийся в России институт социаль"
ного предпринимательства сталкивается с рядом
проблем, как любой стартовый проект. Среди них
важнейшими являются нехватка квалифицирован"
ных кадров, недостаток информационной, кон"
сультационной и финансовой поддержки. И здесь
необходима государственная программа развития
социального предпринимательства в России, под"
держка со стороны муниципальных органов власти.

– Какую деятельность осуществляет Ваш
институт в сфере поддержки социального
предпринимательства?
– Образовательный центр института адаптиро"
вал образовательные программы и готов взяться
за обучение и подготовку социальных предприни"
мателей. Большинство практических вопросов на"
ходят решение в «Лаборатории социального пред"
принимательства» – структурном подразделении
Научно"исследовательского института Упр авле"
ния территориями. Мы готовы консультировать и
сопровождать их деятельность. Мы можем пред"
ложить помощь опытных наставников в области
бизнес"планирования. Наша Лаборатория осущест"
вляет разработку индивидуальной системы финан"
совой поддержки через программы предоставле"
ния субсидий, гарантий и кредитов. Мы помога"
ем в создании франшиз и популяризации успеш"
ных проектов.

– Насколько государство заинтересовано
поддерживать этот сектор?
– На встречах, посвященных социально"эконо"
мическому развитию регионов, Президент РФ
В.В. Путин неоднократно упоминал, что социаль"
ное предпринимательство — приоритетная сфера
деятельности. Государство намерено наращивать
поддержку этого бизнеса с помощью доступных
кредитов, увеличения объемов господдержки и фе"
дерального гарантийного фонда для малых пред"
приятий.
Развитие социального предпринимательства фор"
мирует новое общество — общество ответственных
ДЕКАБРЬ 2013

– Какие проекты в данный момент осущест#
вляет институт?
– Наиболее интересный и значимый проект, ко"
торый сопровождает НИИ — проект строительства
сети православных медико"социальных центров
«Дом милосердия».
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компетентное мнение

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО,
Губернатор СанктПетербурга

»

От нашей с вами совместной работы зависит
экономическое и социальное благополучие горожан. Мы должны работать в тесном контакте и принимать взвешенные решения по самым сложным
вопросам.

«

Институт видит уникальность данного проекта
в комплексном подходе к решению общественных
проблем. «Дом милосердия» — это целая медико
социальная концепция, реализация которой выво
дит социальное предпринимательство в России на
новый уровень. Очень важно, что это самовоспро
изводящаяся система, которая, оказывая людям
качественные социальные и медицинские услуги,
выращивает квалифицированных специалистов.
«Дом милосердия» имеет сложную инфраструк
туру, в которую в ходят: медицинская клиник а,
дом для престарелых, детский кризисный центр,
центр семьи, учебный центр для социальных и ме
дицинских работников, духовнопросветительский
центр, спортивный комплекс и гостиница.
– Почему в вопросах социального предприни
мательства особенно важна интеграция Рус
ской Православной церкви и государства?
– Дело в том, что для проведения социальных
инициатив общество должно быть готово обладать
неким нравственным стержнем, жить в системе
определенных моральных координат. Однако же
за годы социальноэкономического эксперимента,
длившегося более 70 лет, этические нормы в боль
шинстве своем были уничтожены как пережиток.
В результате пришедшее на смену общества «раз
витого социализма» общество «потребления» пока
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зывает социальную инфантильность, оно не гото
во решать многие социальные проблемы ввиду от
сутствия адекватных представлений о ценности че
ловеческой жизни, взаимовыручки между людьми,
необходимости поддерживать слабых, давать шанс
оступившимся и пр. Сейчас в России перед обще
ством стоит очень серьезная проблема необходимо
сти его «моральной реанимации». И в этой связи
одним из приоритетных направлений представляет
ся сотрудничество государства и церкви.
– Вы ощущаете поддержку властей в этом
деле?
– Несомненно. Для строительства первого пи
лотного проекта «Центр милосердия» выбрана Се
верная столица. Наш проект получил благослове
ние Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,
а также поддержку ВПП «Единая Россия» с пер
спективой стать «базовой моделью и для других го
родов России». Администрация Петербурга предо
ставила площадку под строительство данного объек
та. Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтав
ченко подписал постановление о строительстве объ
екта на ул. СантьягодеКуба. Мы высоко оценива
ем эту поддержку и надеемся, что работа в этом на
правлении будет продолжена. Мы ожидаем весной
2014 г. святейшего патриарха Кирилла на церемо
нии закладки первого камня «Дома милосердия».
– Как Вы видите перспективы развития со
циального предпринимательства в России?
– Одно из наших приоритетных направлений —
обеспечение занятости молодежи. Не менее важно
развитие социальной сферы за счет передачи на
аутсорсинг социальным предпринимателям деятель
ности в областях, где сегодня главенствует государ
ство (дошкольное, среднее и дополнительное об
разование, здравоохранение, физическая культура
и спорт).
Институт готовит проект регионального закона и
иных мер государственной поддержки социальных
предпринимателей. Если нашу инициативу одобрят
законодатели, она поступит в Правительство Пе
тербурга и станет обязательной к реализации. При
этом по мере необходимости документ может кор
ректироваться. Мы рассчитываем получить замеча
ния и, доработав наши программы, приступить к
их реализации.
Российские социальные предприятия имеют все
шансы сформировать мощный и эффективный
«четвертый сектор» экономики. Социальные пред
приниматели — это люди, которые создают новую
экономику. Они показывают остальным, как сто
ит жить. Это люди, которые делают мир лучше.
Беседовала Анастасия Федотова
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Петербургский фотограф,
брависсимо!
Вглядываясь в фотографии известного
фотожурналиста Сергея Компанийченко,
предлагаемые читателям на этих страницах
журнала «Конкуренция и рынок», можно ощутить
дыхание последних десятилетий минувшего века.

П

олучив в подарок фотоаппарат «Смена6» в
десятилетнем возрасте, Сергей увлекся фо
тографическим процессом на всю жизнь.
Даже получив образование инженерастроителя и
проработав по специальности 14 лет, всегда меч
тал заниматься фотографией профессионально.
Мечта сбылась в 1990 году, его пригласили рабо
тать в Агентство печати «Новости», в более позднее
время, переименованное в РИА «Новости». Рабо
тая собственным фотокорреспондентом по Северо
Западному региону, Сергей Компанийченко побы
вал во многих его уголках, снимая самые разноо
бразные сюжеты повседневной жизни. Это и заба
стовки воркутинских шахтеров и оленеводы ненец
кой тундры, Соловецкие острова и Валаамский ар
хипелаг. Его профессионализм и мастерство про
должают лучшие традиции фотографовклассиков
старшего поколения. В работах Сергея Компаний
ченко стирается грань между документальной фо
тографией и художественным произведением реа
листического фотоискусства. Его мастерство неод
нократно отмечалось общественностью, он трижды
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лауреат премии
Союза ж урна
листов России
(1993, 1995,
2008), лауреат
конкурса Сою
за журналистов
СанктПетер
бурга «Золотое перо2011» в номинации «Собы
тие года», гильдией профессиональных фотогра
фов средств массовой информации России, удосто
ен высшей национальной награды в области фото
графии – «Золотой глаз России» (2006). Сергей
Компанийченко автор трех художественных фото
альбомов, получивших широкое признание обще
ственности: «Валаам» (1996), «Валаамский мона
стырь» (2004), «Петербург сквозь столетие» (2008).
В декабре мастеру предстоит отпраздновать юби
лей, ему исполняется 60 лет. Редакция журнала по
здравляет Сергея Компанийченко с Днем рожде
ния, желает ему хорошего здоровья и творческих
успехов.
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Основан
в 1998 м
и жаждет
развития
Сергей Розанов

31 октября 2013 г. в Талион клубе Санкт-Петербурга
собрались партнеры, авторы и читатели
информационно-аналитического журнала
«Конкуренция и рынок», которому исполнилось 15 лет.

Е

ще накануне в редакцию журнала стали при
ходить поздравления от самых внимательных
читателей и авторов – российских адвокатов
конкуренции из многочисленных Управлений ФАС
России – с пожеланиями новых творческих успе
хов и достижений.
Редакция журнала « Конкуренция и рынок»
осознает громадную роль, которую сыграли пу
бликации специалистов из территориальных анти
монопольных органов. Их статьи помогали зримо
ощутить все препятствия на пути становления не
только антимонопольной службы, но и самого вос
приятия процесса конкуренции в России и благо
приятной конкурентной среды в субъектах РФ.
Появление журнала «Конкуренция и рынок» в
1998 г. стало возможным благодаря Федеральному
закону «О защите конкуренции» и было неким от
ветом на вызов кризиса, случившегося в том году.
15 лет информационноаналитический журнал
следует за ходом мыслей авторов и героев публи
каций. За эти годы нам стали известны многочис
ленные истории успеха национальных антимоно
польщиков и предпринимателей.
Почему стало возможным появление журнала?
Создание Федеральной антимонопольной службы
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и принятие закона «О защите конкуренции» под
толкнуло легализацию в нашей стране таких поня
тий, как «конкуренция», «предпринимательство» и
«рынок». Все россияне в одночасье прозрели, что
выходить на рынок без предварительной трениров
ки конкурентоспособности своего мышления, зна
чит обрекать себя на жестокие испытания, а часто
и на банкротство в любой из его форм. После дол
гого пребывания в социальной резервации ощуща
лось притупление личной ответственности челове
ка за свою судьбу. Конкуренция заставляет любо
го, кто чувствует ее давление на себе (будь то пред
ставитель власти, изобретатель, предприниматель и
даже ректор вуза), задуматься о личной конкурен
тоспособности и конкурентоспособности предприя
тия и субъектов РФ.
Постепенно вместе с совершенствованием рос
сийского конкурентного права пришло понимание,
конкуренция – это терапия, а не профилактика
бизнеспроцессов. Конкуренция – это процесс,
от которого не скрыться. Она тотальна и требует
смелости и развития интеллекта.
Пока конкурентоспособность российской эко
номики невелика (она даже не попадает в первые
пять десятков лидеров), можно предположить, что
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

у журнала «Конкуренция и рынок», исследующего
национальное конкурентоспособное мышление, бу
дет много тем для публикаций. Мы будем работать
вместе с нашими авторами по пои ску формулы
успеха русского предпринимателя.
Нам с Вами навязывают мысль, что на миро
вом рынке можно конкурировать, не придержива
ясь никакой идеологии. Действительность подска
зывает: эта мысль, по меньшей мере, абсурдна и
точно глупа!
Превзойти своих конкурентов можно только с
их помощью. Для этого надо изучать сильные и
слабые стороны великих людей. Личности великих
русских предпринимателей XIX–XX вв. и юмор,
присущий национальным предпринимателям, поз
воляет сохранять Веру в Россию. Эта Вера объеди
няет нас и вдохновляет на победы в маркетинговых
войнах.
Конечно, журнал «Конкуренция и рынок» – это
зеркало, в котором отражаются процессы, проис
ходящие в нашей экономике.
Думаю, мы создаем некривое зеркало. А если
начнем искажать действительность, то для устра
нения ошибок у нас есть ФАС России, наш гене
ральный директор «КОНКиР.РУ» Анатолий Ива
нович Бикеев и, конечно, Вы – наши партнеры, ав
торы и друзья.
На торжестве, посвященном 15летию журнала
«Конкуренция и рынок», редакция постаралась
создать непринужденную атмосферу для приятного
общения людей, откликнувшихся на наше пригла
шение.
Гостей встречали доброжелательные мимы на
парадной лестнице Дворца купцов Елисеевых.
На лицах сразу же появлялись улыбки. Каждый
участник торжества мог изготовить себе памятную
монету в честь 15летия журнала «Конкуренция и
рынок».
В анфиладе у постеров с десятью обложками
журнала и карикатурами гости знакомились и
вспоминали героев публикаций прошлых лет, чему
помогали комментарии экскурсовода Аристарха
Ивановича.
В зале «Империал» чередование выступлений
артистов и поздравлений в адрес журнала «Конку
ренция и рынок» прервалось только один раз.
Кульминацией торжественного вечера стало
представление лидеров делового мира Санкт
Петербурга, осмелившихся поделиться своей
формулой успеха и запечатленных на страницах
календаря « Конкуренция и р ынок–2014». С о
знавая, что предпринимательство является обо
ротной стороной конкуренции, нам приятно было
разделить внимание к достижениям журнала с
людьми, олицетворяющими стиль петербургского
ДЕКАБРЬ 2013

делового человека. На этот раз гремели овации и
стреляла пушкаконфетти в честь В.И. Булавина,
Д.А. Гумерова, И.Ю. Артемьева, Е.В. Пиастро,
В.В. Абрамова, О.И. Котович, Н.В. Иванова,
Н.П. Тушакова, С.Ю. Иванова, А.М. Триноги,
А.П. Маркаряна, и А.А. Липатова.
Поддержка ФАС России, оказываемая все эти
годы, позволила превратить наше издание во все
российский журнал, что служит подтверждением
тотальности конкуренции и важности единства
правоприменительной практики в отстаивании со
блюдения норм российского конкурентного права.
Теплые слова и пожелания, поступившие в адрес
редакции от А.А. Козловой (Челябинское УФАС
России), М.М. Маренникова (Удмуртское УФАС
России), Е.И. Потаповой (Бурятское УФАС России),
Ю.В. Елагина (Тульское УФАС России), И.А. Ел
баевой (Алтайское республиканское УФАС России)
и Р.В. Дегтяревой (Краснодарское УФАС России),
Ю.В. Попкова (Мордовское УФАС России) вдохнов
ляют нас на завоевание новых творческих вершин.
Спасибо вам за соучастие в создании журнала!
Под Новый год принято обозначать новые цели.
В 2014 г. выйдет шесть номеров журнала «Конку
ренция и рынок», в которых появятся материалы
новой рубрики, подготовленной совместно с Учеб
ным центром ФАС России (Казань), раскрываю
щие роль антимонопольных органов в российской
экономике и позволяющие организовать дискуссию
вокруг поправок «четвертого антимонопольного па
кета».
Начнет свою деятельность РА «Конкурентные
технологии», которое продолжит проведение сим
позиумов, ранее созываемых редакцией журнала,
и обучающих семинаров по актуальным вопросам
антимонопольной практики для деловых кругов и
специалистов госорганов СЗФО России.
И, конечно, мы готовимся представить читате
лям новых авторов.
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Торжественная
встреча по случаю
15летия журнала
«Конкуренция и ры
нок» завершилась, го
сти разошлись… Было
весело и вкусно.
Благодарим Вас за
внимание к журналу
«Конкуренция и ры
нок» и терпеливое ин
теллектуальное со
трудничество с ним.
Мы с Вами наблюда
ем эволюцию разума,
духа и воли русских
людей. Нам предсто
ит побороться за
Россию и за благопо
лучие, честь и досто
инство народа.
Так найдем в себе
силы выдержать все
испытания и в гроз
ный час мудро улыб
нуться.
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«Побеждай противника сначала мыслью,
а потом делом».
А.В. Суворов

Стратегия потока
в бизнесе
Размышляя о военном искусстве
А.В. Суворова
Суворовскую стратегию не понимали в его время, да
и сейчас мало кто понимает, даже его исследователи.
Нередко можно встретить замечания о том, что Суворов
не был стратегом, а был всего лишь был гениальным
тактиком, с данным Богом даром интуиции. Однако сам
опыт его постоянных с минимальными потерями побед в
течение 40 лет утверждает обратное.
Вячеслав Летуновский

К

онечно же, у Суворова была стратегия, но стратегия незаметная, неоче
видная (да и могло ли быть иначе, если 2й базовый принцип военного
искусства по Суворову – «Внезапность»). Люди наблюдали только то,
что было на вершине этого айсберга. А на вершине было стремительное движе
ние пехоты и кавалерии, которое все сметало на своем пути.
Примером может служить штурм польской крепости Прага в предместье
Варшавы, которая по степени укрепления была сродни Измаилу. Гарнизон со
ставлял около 20 тыс. человек. Суворов располагал примерно такой же числен
ностью войск. Всего 2,5 часа – и креп ость пала. Потери Суворова составили
около 400 человек убитыми и ранеными, потери противника – в десятки раз
больше.
Размышления о невероятной эффективности суворовского управления войска
ми вызывают в памяти метафору потока. И действительно, его армия неслась на
противника мощным стремительным потоком, сметающим все на своем пути.
Прямо настоящее цунами. Кстати, в своих размышлениях, проиллюстрирован
ных авторскими рисунками, Суворов сам довольно часто использует метафору
потока:
«Дождь и прута не повернет, а ручей и полено унесет». Данный постулат,
конечно же, акцентирует единство и целостность всех боевых единиц в одно
большое целое. Если вы смотрели военные фильмы, неважно, о древних битвах
или современных, то, возможно, обращали внимание на то, что почти всегда
командиры в бою кричат: «Держать строй!». Зачем это делается? Потому что
целое всегда сильнее отдельных частей. Именно поэтому малочисленные суво
ровские подразделения легко разбивали многократно превосходящие силы про
тивника.
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досье

Вячеслав ЛЕТУНОВСКИЙ
К.психол.наук, тренер, консультант, коуч, Руководитель Школы корпоративного тренинга, преподаватель нескольких курсов МВА. Более 15 лет
успешной работы с персоналом в отечественных и
иностранных компаниях. Автор более 50 учебных
программ, включая комплексные курсы по подготовке менеджеров, тренеров и HR-директоров.
Признанный специалист по обучению, оценке и
мотивации персонала. Автор книги и одноименного тренингового курса подготовки руководителей
«Наука побеждать. Менеджмент по Суворову».
Среди клиентов: DHL, SUN INTERBREW , MARS,
TETRA PAK, STORO-ENSO, VIDEO INTERNATIONAL,
AEROFIRST, COMSTAR, УРАЛ АЗ, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ
(ГАЗСТРОЙ), РАО ЕЭС, ТРАНСНЕФТЬ, АЛЬФАБАНК,
СБЕРБАНК, А ЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, И НГОССТРАХ,
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, РОСТЕЛЕКОМ, МТС, АФК
СИСТЕМА и др.
Cайт: www.CTSchool.ru.

Суворову удавалось развить
скорость своего потока до пределов
возможного. И в бою, и в походе
быстрее суворовских солдат в то время
не передвигался никто.
В основе этой быстроты лежала
тщательная продуманность
и просчитанность всего процесса.
ДЕКАБРЬ 2013

Известный гуру менеджмента Эдгар Шейн
говорил о том, что главной задачей руководителя
является «внешняя адаптация и внутренняя ин
теграция». Так вот, в искусстве интеграции сво
их подчиненных в единое целое Суворову не
было равных. При этом важно отметить, что это
было не статическое объединение, а динамиче
ское, направленное на достижение единой цели.
Сама цель становилась направлением движения
потока и основой его феноменальной целостно
сти.
«Атака стремительна. Водопад крутит ска
лы». Суворову удавалось развить скорость свое
го потока до пределов возможного. И в бою, и в
походе быстрее суворовских солдат в то время не
передвигался никто. В основе этой быстроты
лежала тщательная продуманность и просчитан
ность всего процесса. Просчитанность здесь
нужно понимать буквально. Посмотрите его
«Науку побеждать». Суворов действительно
считал к оличество ш агов. С д ругой с тороны,
быстрота достигалась постоянной тренировкой.
Для суворовских солдат в бою не было ничего
неизвестного и неожиданного. Всеми необходи
мыми для боя навыками они владели в совер
шенстве.
Первое яркое сражение Суворова – 11 сентя
бря 1771 года под Столовичами, где он, имея
всего около 800 храбрых солдат и офицеров,
разбивает почти 10 тысячную кавалерийскую
группировку литовско го гетмана Огинс кого.
Атака происходила ночью, в предрассветные
часы, пока польские кавалеристы еще не успели
повскакать на коней. Здесь уже ясно угадывает
ся суворовский стиль: стремительно смять пике
ты и, не дав противнику опомниться и интегри
роваться (собраться в организованное целое),
быстро, безудержно его уничтожать по частям и
брать в плен. Сначала он разбивает 1й польский
лагерь (Огинский в ночной рубашке едва успел
ускакать, неся панику во 2й польский лагерь).
Суворов освобождает пленных, которые тут же
вливаются в его ряды (вот он, поток) и немед
ленно наносит удар по второму лагерю. 70 хра
брых суворовских гренадеров (поток уже во всей
своей мощи и скорости) штыковой атакой раз
бивают польский кавалерийский отряд из 400
сабель. Далее присоединяются другие части. И
все, бой окончен, поляки разбиты. Сражение
выиграно, да и вся война, по сути, тоже.
Также он сметает стремительным потоком ту
рецкие отряды при Фокшанах и Рымнике (также
11 сентября, но уже 1789 года), тем же безу
держным потоком берет Прагу (предместье Вар
шавы) во вторую польскую кампанию. На всех
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без исключения сражениях Суворова лежит пе
чать этого, все время усиливающегося динамич
ного потока, становящегося для врагов в бою
настоящим цунами. В связи с этим очень инте
ресно вспомнить начало Итальянской кампании
Суворова. Прибыв на место, он тут же обратился
к командующему русскими войсками генералу
Розенбергу: «Ваше высокопревосходительство,
пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка
казаков». Розенберг не понял было, но тут подо
спел Багратион: «Мой полк в Вашем распоряже
нии, Ваше сиятельство». Потом нашли два полка
казаков. Посадили им на лошади сзади егерей,
стремительно ворвались в передовые француз
ские пикеты, буквально смяли их, и далее поток,
набирая скорость и усиливаясь в мощи, понесся
вплоть до французских границ. И если бы не
идиотское сопротивление австрийского военного
совета во главе с бароном Тугутом (большая
часть войск у Суворова в Италии были австрий
цы) этот поток дошел бы до Парижа, и славе
Наполеона не дано было бы воссиять.
Рассмотрим подробнее, что сам Суворов писал
о своей стратегии:
1е правило: «Никаких исключительно демон
стративных действий не предпринимать». «Мед
ведя буди на рогатину». «Волка не спугивай
без облавы».

На первый взгляд, это правило довольно про
сто, но в сути его лежит глубокий смысл: Не
делать ничего лишнего. Не пугать, попусту не
маневрировать, не пытаться, не стараться, не
пробовать. Если ты чтото предпринимаешь, то
делаешь это для того, чтобы обязательно добить
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ся успеха. Во времена Суворова военачальники
часто маневрировали, стараясь занять более
удобную позицию, совершали много обманных
маневров. И сейчас руководители в бизнесе со
вершают множество имитационных и пробных
действий, попусту растрачивая время, снижая
тем самым скорость и ослабляя мощь своего по
тока.
2е правило: «Действовать
всегда, сосредоточиваясь в
быстром движении на глав
ные силы врага, но и разби
вая по пути отряды его, гро
зящие флангам и тылу».
«Метлу вяжи на ходу; ломок
прут, а метлою человека по
валишь»... «Метла вперед
метет, с боков прихватывает
и сзади захватывает!».
А вот это уже точно про по
ток. Можно использовать ме
тафору метлы, а можно реки,
которая вбирает в себя все ру
чейки. Она стремительно не
сется к главной цели – уни
чтожению наиболее опасной
вражеской армии, попутно
разбивая другие встречающие
ся по пути вражеские отряды. И у этой реки
ясная перспектива – взятие вражеской столицы
и полная и безоговорочная капитуляция против
ника.
3е правило: «Никаких обособленных комму
никационных операций для обеспечения тыла
не производить».
И это конеч
но тоже про по
ток. Все, что
мешает движе
нию, – убрать!
Говоря проще:
ничего лишнего,
тыловое обеспе
чивает конкрет
ные боевые за
дачи, не более
того. Вся суво
ровская ар мия
была единым
живым организ
мом, без лиш
них жировых
прослоек. Не один раз враг, попытавшись пожи
виться русским обозом, был полностью опроки
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нут и разбит. По боевой выучке тыловые подраз
деления практически не уступали боевым. С со
бой войска брали всегда только самое необходи
мое, кроме того, они не разбрасывались на охра
ну разного рода пунктов. На суворовском рисун
ке армия с большим количеством тыловых частей
изображена волчком с большим приводом. Такой
волчок вращаться не будет, он слишком непово
ротлив.
Логика развития кампании так или иначе
всегда способствует появлению лишних подраз
делений и раздуванию штата, и если периодиче
ски не предпринимать специальных действий по
освобождению от личного жира, закончить мож
но банкротством. Данный тезис означает, что в
центре нашего внимания всегда находится
фронтофис, производящие и зарабатывающие
подразделения (пояпонски «гемба»). Обеспечи
вающие подразделения всегда выполняют вспо
могательную роль (на них не может тратиться
много ресурсов), а при необходимости бэкофис
очень быстро становится фронтофисом. Невоз
можно, – скажете Вы. Но в суворовские времена
также невозможно было, чтобы солдаты в обозе
дрались не хуже, чем в строевых подразделени
ях. Тем не менее Суворову удалось этого достичь
с помощью постоянных системных тренировок
(«Проворная стратегия: фронт везде»). Кстати
говоря, «Проворная стратегия: фронт везде» у
Суворова означала еще, что все его части надея
лись сами на себя. Удар противника во фланг и
в тыл был для них обычным делом, с которым
они легко справлялись, потому что были хорошо
обучены и оттренерованы.
Известный американский исследователь со
стояния потока Михай Чиксентмихайи выделял
следующие критерии субъективно переживаемого
состояния потока:
1. Ясные цели, причем обязательно свои.
2. Полная погруженность в деятельность.
3. Все внимание происходящему. Постоянный
мониторинг ситуации.
4. Радость сиюминутным успехам.
По всем указанным критериям можно смело
говорить о том, что и в бою, и на маневрах Су
воров постоянно пребывал в состоянии потока.
На достигнутые в ходе сражения успехи он всег
да реагировал очень эмоционально, радовался,
как ребенок, передавая свою веру в победу и
позитивный заряд эмоций всем окружающим.
Также мы помним из истории, что хвалить своих
подчиненных так ярко и убедительно, как это
делал Суворов, у нас не умел никто. Рассмотрим
последовательно, каким же образом Суворову
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практически всегда удавалось достигать состоя
ния потока.
1. Первое – это, конечно же, постоянная вы
двинутость самого Александра Васильевича в
его мыслях, стратегических и тактических
целях и сценариях вперед на самую далекую
перспективу. А перспектива при этом у него
всегда одна – полная и окончательная победа,
с кем бы мы ни воевали. С Пруссией воюем –
значит, вперед до Берлина (кстати, Берлин
Суворов под командованием генерала Берга
взял), с Турцией – до Стамбула (не поддер
жал Потемкин), с Польшей – до Варшавы
(тоже взял, точнее, заставил сдаться), с Фран
цией – до Парижа (воспрепятствовали ав
стрийцы). Это постоянное продумывание на
перед движения к намеченной цели. Своими
мыслями Суворов как бы прокладывал русло
своему потоку.

И в бою, и на маневрах Суворов
постоянно пребывал в состоянии
потока. На достигнутые в ходе
сражения успехи он всегда реагировал
очень эмоционально, радовался,
как ребенок, передавая свою веру в
победу и позитивный заряд эмоций всем
окружающим.
2. Далее – максимальная приближенность за
думанного к реальности. Стоит отметить так
же, что в личностном плане это главный при
знак психического здоровья. Слова «Побеж
дай противника сначала мыслью, а потом
делом» для Суворова были не простым лозун
гом, а основным правилом жизни. Основа
всему «Глазомер – трудолюбие, бдение и по
стижение». Трудолюбие касается изучения
деталей будущей операции. Например, все
боевые задачи перед штурмом Измаила дава
лись командирам на местности на расстоянии
ружейного выстрела. В этом смысле принцип
максимального приближения планов к месту
событий сродни японскому принципу береж
ливого производства Генчи Генбуцу. Неясных
моментов быть не должно. Принцип Наполео
на «Главное ввязаться в драку, а там разбе
ремся» Суворову б ыл а бсолютно ч ужд. И з
тщательного изучения ситуации рождается
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Цельность и целостность суворовских
войск прочно базировалось на полном
и тотальном знании подчиненными
плана будущих действий. «Не довольно,
чтобы одни главные начальники были
извещены о плане действий. Необходимо
и младшим начальникам постоянно
иметь его в мыслях, чтобы вести войска
согласно с ним».
сценарий будущего действия с детализирован
ным победным финалом. Это, собственно, и
есть постижение.
3. Задуманный на стадии глазомера сценарий
всегда имеет общую цель, которая есть полная
и окончательная победа над врагом со взятием
его столицы, и частную цель, заключающуюся
в скорейшем, минимизированном по собствен
ным потерям, полном уничтожении конкрет
ных боевых частей противника. Наличие чет
кой конкретной цели и ясной перспективы
дальнейшего движения дает потоку направле
ние. «Сражение без цели – излюбленный
прием невежд», – говорил Суворов, и для
него это были не пустые слова. У самого Су
ворова сражений с неясными целями не было
никогда.
4. Тотальная информированность подчиненных
о замысле (сценарии) будущего сражения.
Этот пункт вызывает больше споров и сопро
тивления со стороны топменеджмента и соб
ственников, которые понимают мотивацию
персонала исключительно в денежном эквива
ленте. Онито как раз максимально далеки от
суворовского понимания управления процес
сом. Цельность и целостность суворовских
войск прочно базировалось на полном и то
тальном знании подчиненными плана будущих
действий. Вот что по этому поводу говорил
сам Суворов: «Не довольно, чтобы одни глав
ные начальники были извещены о плане дей
ствий. Необходимо и младшим начальникам
постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести
войска согласно с ним. Мало того: даже ба
тальонные, эскадронные, ротные командиры
должны знать его; по той же причине – даже
унтерофицеры и рядовые. Каждый воин дол
жен понимать свой маневр. Тайна есть только
предлог больше вредный, нежели полезный.
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Болтун и без того будет наказан». Суворов
ские схемы и чертежи предполагают совер
шенно свободное циркулирование информа
ции как сверху вниз, так и снизу вверх. Суво
ров требовал от командиров всех степеней,
чтобы они взаимодействовали не только со
своими непосредственными подчиненными, но
и со всеми слоями служебной иерархии до по
следнего солдата, а у солдата должна быть
возможность дойти со своими жалобами и
предложениями до самого верха.
5.
Формирование необходимых в бою на
выков. «Знай и дерзай». Сейчас это может
показаться чудом, но суворовские солдаты
действительно знали и умели делать все, что
им необходимо в бою (кстати, не только в
бою, но и в повседневной жизни). Как Суво
рову это удавалось? Суворов выделял на ста
дии анализа важнейш ие для достижения
успеха участки процесса сражения. Анализи
ровал их с точки зрения необходимых для их
успешной реализации навыков и знаний как
солдат, так и офицеров (сейчас бы мы сказа
ли – важнейших компетенций специалистов и
руководителей). И тренировал их просто и до
автоматизма. Это касалось всех аспектов бое
вой подготовки: перестроения, движения на
поле боя, рукопашного боя и стрельбы. При
чем в тренировке задействовалась не только
физическая, но и психологическая составляю
щая. Затем все это сводилось в единые целост
ные маневры, моделирующие как сражение в
поле в целом, так и штурм крепости.

В голове у суворовских солдат
в качестве опорного скелета был общий
сценарий победного сражения,
а на него уже нанизывались особые
знания, необходимые для данного
конкретного сражения.
Мало кто знает, что суворовская «Наука по
беждать» есть не что иное, как динамический
сценарий победного сражения. «Наука» состоит
из двух частей – 1я «Вахтпарад» – это сценарий
маневров победного сражения, а 2я часть «Сло
весное наставление солдатам, о знании для них
необходимом» – это уже сценарий самого побед
ного сражения. Многие офицеры и унтер
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офицеры, а также старые солдаты знали эту
«Науку» наизусть. Итак, в голове у суворовских
солдат в качестве опорного скелета был общий
сценарий победного сражения, а на него уже на!
низывались особые знания, необходимые для
данного конкретного сражения. Как это можно
связать с совреме нной бизнес!практикой? –
Очень просто: все знают производственный про!
цесс, какой он должен быть в идеале (причем не
оторванным от реальности, но максимально к ней
приближенным), и все знают все, что им нужно
для решения данной конкретной ситуации. Более
того, все – и специалисты, и руководители – не
просто все знают, они еще все умеют, т.е. они от!
тренерованы как частным приемам, так и со!
вместным действиям в сценарии – потоке.

Победа для Суворова была главной
ценностью: «Победа есть не роскошь,
а первейшая необходимость». Ее
достижению у Суворова было подчинено
все. Он культивировал ее на уровне
языка и на уровне действия.
6. Настрой на победный поток. Итак, как мы
уже ранее указывали, у всех суворовских под!
чиненных в голове была ясная цель на сей час
и на перспективу, а кроме того, полное пони!
мание замысла боя. Необходимо отметить, что
сам этот сценарий нес в себе идею стремитель!
ного потока к победе. В качестве примера
приведем фрагмент о штурме вражеской кре!
пости из науки побеждать: «Ломи через засе!
ки, бросай плетни чрез волчьи ямы, быстро
беги, прыгай чрез палисады, бросай фашины,
спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки
очищай колонны, стреляй по головам. Колон!
ны лети чрез стену на вал, скалывай, на валу
вытягивай линию, караул к пороховым по!
гребам, отворяй вороты коннице. Неприятель
бежит в город! Его пушки обороти по нем,
стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо.
… спускайся в город, режь неприятеля на
улицах. Конница, руби. В домы не ходи. Не
досуг за этим ходить. Бей на площадях.
Штурмуй, где неприятель засел. Занимай
площадь, ставь гауптвахт, расставляй вмиг
пикеты к воротам, погребам, магазинам. Не!
приятель сдался? — Пощади!».
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Суворовские солдаты знали, что их командир
никогда не ходит назад, никогда не отступает.
Например, на маневрах он мог ехать прямо на
строй, и если строй расступался или отступал,
всем доставалось по первое число. «Вперед,
только вперед!». Австрийцы, которыми командо!
вал Суворов в итальянскую кампанию, прозвали
его «Генералом Вперед». Тренировка суворов!
ских маршей (а в сутки солдаты проходили по
50 и даже 60 верст, всегда заканчивалась не от!
дыхом, а стремительной атакой сходу), таким
образом солдаты уже физиологически были на!
строены на этот самый, все сметающий на своем
пути поток. Знаменитая сквозная атака, которую
тренировал Суворов, всегда заканчивалась по!
бедным п остроением с г ромкими к риками
«Ура!». Суворовские солдаты знали, что в конце
сражения их всегда ждет победа и слава, они
знали и понимали, что такое вкус победы, и к
этому неудержимо стремились.
Говоря о настрое, необходимо подчеркнуть
яркую эмоциональную составляющую, которая
всегда присутствовала в суворовском обращении
к солдатам и офицерам. Эмоциональность усили!
вала эффект воздействия. Транслировала солда!
там вовлеченность полководца в процесс выпол!
няемой задачи и многократно усиливала их соб!
ственную вовлеченность. Победа для Суворова
была главной ценностью: «Победа есть не ро!
скошь, а первейшая необходимость». Ее дости!
жению у С уворова б ыло п одчинено в се. О н
культивировал ее на уровне языка и на уровне
действия. Его пословицы и поговорки прямо
вдалбливали в головы солдат победный настрой:
«От храброго русского гренадера никакое войско
устоять не может», «Там, где пройдет олень,
пройдет русский солдат. Там, где не пройдет
олень, все равно пройдет русский солдат», «По!
пробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так
и русские не могут отступать». Маневры всегда
проводились так, чтобы обе стороны были побе!

Говоря о настрое, необходимо
подчеркнуть яркую эмоциональную
составляющую, которая всегда
присутствовала в суворовском
обращении к солдатам и офицерам.
Эмоциональность усиливала эффект
воздействия.
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дителями. Победный дух Суворов берег как зе
ницу ока.
7. Суворов прекрасно понимал, что армия
машина (Система Фридриха Прусского)
хотя и эффективна, но в весьма ограничен
ных пределах. Тем более, она весьма чужда
свободолюбивому творческому духу русско
го человека. Поэтому парадигме армии
машины он противопоставил парадигму ар
мии – живого организма. В менеджменте
подобные параллели в работе «Живая ком
пания» проводил Ари де Гиус, один из топ
менеджеров компании Shell. Органичность
армии поддерживалась родительским сти
лем, которого придерживался Александр Ва
сильевич. Для солдат армия была настоящей
семьей, а Суворов – отцом. Впрочем, не
один Суворов там был отцом. Отеческий
стиль транслировался на всю армию. Отца
ми для своих солдат были Багратион, Мило
радович и Кутузов, полковники, ротные
офицеры, унтерофицеры и даже просто ста
рики для новобранцев. В суворовских вой
сках солдаты и офицеры любили друг друга,
они были друг другу родными. И это не пу
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стые слова. Суворову удалось этого добить
ся. Органичность армии обеспечивала очень
быструю регенерацицю в бою. Место выбыв
шего командира тут же занимал наиболее
способный из подчиненных. А поскольку у
него в войсках замысел боя знали все, то
выбывание из строя командиров на управля
емости войсками никак не сказывалось. При
мер тому – штурм Измаила, во время кото
рого п очти п оловина к омандного с остава
была выведена из строя, но это никак не
сказалось на выполнении боевых задач в
строго установленное время.
8. Решительность и самостоятельность. Суворов
говорил о том, что самостоятельность нужна
«для скорейшей во всем решимости», чтобы не
подвергать «нужные предприятия медлитель
ности». «Спрашиваться старших крепко запре
щаю; но каждому постовому командиру в его
окружности делать мятежникам быстрый и
скорый удар, под взысканием за малую дея
тельность». Ради быстрых и адекватных дей
ствий Суворов даже разрешал себя не слу
шать: «Я вправо, должно влево – меня не слу
шать. Я велел вперед, но ты видишь – не иди
вперед. Местному всегда виднее». Некоторые
приказы Суворова того времени, равным обра
зом как и его чудачества, кажутся теперь со
вершенно не возможными и даже лишенными
смысла. Но не таков был Суворов: как мы
помним, он ничего не делал без определенной,
всегда ясной для него цели.
«Решаться н ужно с коро, д аже в ыбирая н е
лучшее из средств». Суворов буквально культи
вировал в своих подчиненных умение быстро
самостоятельно принимать решения в ситуации
неопределенности. Главным Богом Суворова
была адекватность, т.е. соразмерность, своевре
менность, соответствие действий требованиям ре
альной ситуации. Ради того, чтобы солдаты в
данной ситуации действовали быстро и наилуч
шим образом, он готов был пожертвовать любы
ми правилами и порядками, кроме морально
нравственных («Разбойнику, душегубу – Бог в
бою не помощник»), за проступки нравственного
характера Суворов карал нещадно. Для развития
смекалки он все время испытывал своих солдат
и офицеров вопросами, на которые трудно было
сразу найти ответ: «Сколько звезд на небе?»,
«Сколько рыб в реке? », «Сколько верст до
Луны?». Ответ должен быть дан пусть и не точ
но, но быстро и убедительно. Больше всего на
свете Суворов не терпел ответа «Не могу знать».
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Но пролепетать в ответ всякую чушь тоже было
нельзя. Суворов ничего не скажет, но выводы
сделает.
Развитая самостоятельность суворовских сол
дат и офицеров приводила к гибкости действий
на поле боя. Получалось, что каждый знал об
щий замысел и искал способ, как его быстро и
наилучшим образом реализовать. Если какоето
подразделение на поле боя с боевой задачей не
справлялось, ему на помощь тут же приходило
другое. Таким образом, в суворовском потоке не
было пустот, они тут же заполнялись живой
массой готовых ко всему людей, а поток про
должал свое неудержимое стремительное движе
ние к намеченной цели.
Сводя все вышеизложенное в единую картину,
мы имеем следующую, адаптированную для со
временного менеджмента картину суворовского
потока.

Развитая самостоятельность
суворовских солдат и офицеров
приводила к гибкости действий на
поле боя. Получалось, что каждый
знал общий замысел и искал способ,
как его быстро и наилучшим образом
реализовать.

В заключение хотелось бы сказать следующее.
Сейчас, когда на уровне всего российского обще
ства, а бизнессообщество не исключение, проис
ходит поиск и утверждение национальной иден
тичности, нам как воздух нужны модели бизнеса
и менеджмента, прочно укоренные в отечествен
ной культурноисторической традиции. Суворов
ский у правленческий п одход, д оказавший н а
деле свою эффективность, может стать на этом
пути отличной опорой, поскольку он акцентирует
внимание не на худших, а на лучших чертах
русского человека, поскольку он отлично пони
мает загадочную русскую душу, не стесняет ее
свободу, а предоставляет ей возможность рас
крыться и развернуться во всю свою гигантскую
мощь, поскольку он не навязывает ей мертвые,
оторванные от реальности регламенты и стандар
ты, а создает широкое поле для творчества и осу
ществления.
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Не зная броду, не лезь в воду.
Русская пословица

В чем причины
бессистемности?
Череда событий: «1812», «1825», «1854», «1905»,
«1914», «1917», «1941», «1980», «1991» позволяет
проследить отношение власти к русским аналитикам.
Представители русской школы аналитики
демонстрируют великолепные результаты, когда
власть внемлет к выводам, к которым специалисты
разведки и маркетинга приходят в результате
обстоятельного анализа.

К

ак русские аналитики переиграли своих француз
ских конкурентов, написано в статье «Первыми
Отечественную войну 1812 года выиграли русские
аналитики» («КиР», сентябрь 2012, № 3 (55). К сожале
нию, не всегда принимающие решения мыслят системно и
способны оценить результаты напряженнейшего мозгово
го штурма. Итог закономерен, и множество провалов в
экономике позволяют проследить, на какой стадии раз
вития событий между принимающими решение и аналити
ками возникает стена непонимания.
Вашему вниманию предлагается статья заведующего
кафедрой системологии Международного банковского
института, профессора БГТУ «ВОЕНМЕХ» Василия
Спицнаделя, д.э.н., позволяющая обратить внимание на
важный элемент подготовки специалистов для любой
сферы деятельности – навыки системного анализа. По
хоже, без участия «системников» российские проблемы не
будут решены.
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Все и одно развивается по одним и тем же СИСТЕМНЫМ законам на всех
«этажах» (микроскопических и макроскопических) Вселенной.
(Основной закон Гермеса и Гераклита, конец VI–начало V в. до н. э.)
Образование должно стать системным, так как в в современном виде нахо
дится в кризисном состоянии, ибо не отражает реалий окружающего мира.
Ф. Кумбс,
первый директор Международного института планирования образования

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
Великий датский физик и философ Нильс Бор
(1885–1962), Нобелевский лауреат 1922 г., начи
нал все свои лекции словами: «Вы должны воспри
нимать всякую высказанную мною мысль не как
утверждение, а как вопрос». Ибо вопросительный
знак – центральное и наиболее эффективное позна
вательное средство.
Однако подавляющее число учащихся, студентов
и слушателей вопросов не задает. Отмечаю, что
подобная ситуация практически была всегда. Поэ
тому многие мыслители пытались дать пример, как
задавать вопросы и отвечать в осознанной, краткой
и ясной форме. Например, еще Пифагор, древне
греческий философ, делал это так.
– Что самое истинное? Что люди дурны! Что
самое сильное? Мысль! Что самое лучшее? Сча
стье!.. Поговорим о последнем.
«Есть ли счастье в мире? НЕТ! Если цель, кото
рую ставит человек, не достигнута, если желание
не осуществлено, то он несчастен. Но если она до
стигнута, то он пресыщен, наступает неизбежное
разочарование и неумолимо возникает вопрос: а
что же дальше?» – утверждал Артур Шопенгауэр
(1788–1860), немецкий философ.
А вот как рассуждал о счастье русский мысли
тель П.Я. Чаадаев (1794–1856): «Есть только три
способа быть счастливым: думать о Боге, думать о
ближнем, думать только об одной идее. Если хоти
те быть счастливыми, так думайте как можно
меньше о собственном благополучии, но заботьтесь
о чужом. Только в этом случае вы достигнете выс
ших пределов счастья».
Поднятый вопрос близко соприкасается с вопро
сом о смысле жизни. Опрос людей разного возрас
та и профессии показал: 51 % затруднились с от
ветом, 43 % сформулировали свои представления
(поступить в вуз, получить должность менеджера,
отдохнуть на море), 5 % живут без цели («Россий
ская научная газета», 2003, № 1). Результаты оце
ните сами!!!
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Так счастливы ли Вы? Английский писатель
Г. Уэллс (1866–1946), классик научнофантас ти
ческой литературы, както высказал такую парадок
сальную, как показалось сначала, мысль: «Все несча
стья человека объясняются очень просто – несоответ
ствием его физиологической структуры сложнейшим
структурам технического и социального миров, им
созданных». Поясню причины такого несоответствия:
социологи утверждают, что лишь 5–9 % наших
выпускников СПОСОБНЫ к полному творческо
му труду, 40–45 % – к исполнительной работе, а
остальные попросту отбывают время. Отсюда и
результаты:
5 % математиков делают 95 % математики;
количество оригинальных научных работ принад
лежит меньше 5 % профученых;
удельный вес работ, превышающих ми ровой
уровень по научным, конструкторским и техноло
гическим организациям, составляет не более 8 %;
ктото из американских предпринимателей под
считал, что все благосостояние нации создано
7 % населения…

•
•
•
•

•

79

НАУКА И БИЗНЕС
Дело дошло уже и до разработки законов в этой
области. Например, В. Парето (1848–1923), ита
льянский представитель математической школы в
политэкономии, пытался математически обосновать
концепцию взаимозависимости ВСЕХ экономичес
ких факторов. Он сформулировал закон распреде
ления доходов, который был выведен на основании
анализа статистики. Его закон показывает, что 20 %
населения страны получают 80 % дохода и наобо
рот. Однако наблюдения показали, что правило
20:80 удобно описывает многие аспекты человече
ской деятельности: 20 % клиентов приносят 80 %
дохода, 20 % предприятий дают 80 % валового про
дукта и т. д. Именно это эмпирическое правило
сейчас и называют законом Парето.
Так что же это за оригинальные люди, количе
ство которых в мире составляет 10–20 %, а, по
мнению исследователей человеческого мозга, даже
не более 8 %? Это «системщики», стихийно овла
девшие системным анализом (СА), имеющие от
природы развитое правое полушарие. Полушарие
творческое (в отличие от левого, в большей мере
логиковербального, осуществляющего функции
последовательного анализа), воспринимающее ин
формацию ВСЮ, ЦЕЛИКОМ, на уровне интуиции,
интегрирующее при этом множество данных. Пра
вое полушарие наделяет человека способностью к
СИНТЕЗУ, ИНТЕГРАЦИИ всего и вся, иногда
посылает озарение, заведует эмоциями, образным,
системным мышлением.
Синтез, или познание объекта в ЦЕЛОМ, явля
ется ключом к системной эпохе, системному мышле
нию в такой же степени, как анализ, или разложе
ние на части, был ключом к мышлению машинной
эпохи. Известно, что синтез и анализ – взаимодо
полняющие процессы. Подобно орлу и решке у мо
неты, их можно рассматривать отдельно, но РАЗ
ДЕЛИТЬ их невозможно.
СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ переворачивает «с
ног на голову» трехэтапный порядок машинной
эпохи (то есть процесса анализа):
разложение на части того, что необходимо объ
яснить;
объяснение поведения или свойств отдельных
частей;
сопоставление из этих объяснений ЦЕЛОСТ
НОЙ трактовки.
СИСТЕМНЫЙ МЕТОД вкл ючает также три
этапа:
идентификация целого (системы), частью которо
го является объект, который надо объяснить;
объяснение поведения или свойств ЦЕЛОГО;
объяснение поведения или свойств объекта по его
роли или функции в содержащем его целом.
Обратим внимание, что в этой последовательно
сти синтез предшествует анализу!

•
•
•
•
•
•
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Представленный фрагмент содержания может
быть описан цепочкой:
Информация – Знание – Понимание – Му
дрость – Культура…
Любой преподаватель может предложить своим
слушателям только информацию.
Если они сумеют включить в работу левое полу
шарие, то в результате его работы слушатели могут
превратить информацию в знание. Подтверждение
этому мы находим у великих мудрецов и педагогов.
Например, в диалоге Платона СОКРАТ говорит
Федру: «Глуп и тот, кто надеется запечатлеть в
письменах свое знание, и тот, кто потом вознаме
рится извлечь его оттуда нетронутым и годным к
употреблению». А. Дистервергу, немецкому педаго
гу, принадлежат следующие слова: «Извне (от пре
подавателя) он (студент) может получить только
возбуждение… Развитие и образование НИ ОДНО
МУ человеку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться, долж ен
достигнуть этого собственной деятельностью. Пер
вым и важнейшим источником такой деятельности
является отношение к труду».
Знания рождаются в левом полушарии человека
на основе полученной информации в результате
логического приема «АНАЛИЗ». При этом вскры
вается структура (состав) объекта исследования, а
именно: КАК он работает? Понимание объекта ис
следования возникает в правом полушарии в ре
зультате приема «СИНТЕЗ», показывающего
функционирование объекта исследования, а именно:
ПОЧЕМУ он работает именно так? Анализ позво
ляет нам описывать объект, а синтез – объяснять
его.
Именно непонимание в едет к утрате желания
учиться, потере престижа высшей школы. К сожа
лению, в подавляющем большинстве концепций
обучения не представлен очень важный класс об
щих познавательных операций – понимания читае
мых и речевых сообщений об окружающей действи
тельности, их свойствах, отношениях, («Вестник
Высшей школы» (ВВШ), 1987, № 2). Это привело
к тому, что ДАЖЕ в государственных системах об
разования представлены только знания, умения и
навыки, а не понимание.
К сожалению, и в современном образовательном
процессе знание и понимание считаются синонима
ми. Поэтому студенты не учатся различать их, а
также различать каждое из них от информации,
передаваемой преподавателем описаниями и отве
чающими на вопросы: кто, когда, что, где, сколько.
А если студенты и способны различать их, то увере
ны, что наиболее важна информация, а наименее –
понимание (ВВШ, 1990, № 2).
Значение понимания проиллюстрируем словами
древнего мудреца: «Унция знания стоит фунта ин
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

формации, а унция понимания стоит фунта зна
ний». Подставив соответствующие значения, полу
чим, что коэффициент важности знани я в 13,3
больше информации, а коэффициент важности по
нимания в 177,7 выше информации. Несмотря на
это, высшее образование тратит большую часть
времени на передачу информации, малую часть –
на передачу знаний и понимания (Р. Акофф, доктор
философии США).
Появление системного анализа вызвало потреб
ность в передаче обобщенной информации, увели
чило абстрактность материала и привело к утрате
зримой связи с чувственным опытом. Все это вы
двинуло на первый план функцию понимания, по
требовало философскометодологической ориента
ции всего учебновоспитательного процесса. Ни
знания сами по себе, ни способы деятельности (на
выки и умения), усвоенные по какомулибо образ
цу, не могут обеспечить формирование тех психиче
ских структур, которые составляют ядро ТВОРЧЕ
СКОЙ ЛИЧНОСТИ (ВВШ, 1976, № 7). Они
формируются через проблемное обучение. Любое
ПРОБЛЕМНОЕ занятие организуется системой
«проблемная ситуация (ПС) – проблема – решение
проблемы». ПС – это состояние, когда складывает
ся и ОСОЗНАЕТСЯ ПРОТИВОРЕЧИЕ между
знанием о потребностях людей, возникающее в ходе
их деятельности, и незнанием средств, путей удо
влетворения этих потребностей, которое в конечном
счете упирается в незнание ЗАКОНОМЕРНО
СТЕЙ объективного мира.
Поэтому имеются значительные различия между
аналитическим и синтетическим управлением. Одно
из различий основано на системном принципе. Если
каждую часть системы заставить работать с макси
мальной эффективностью, то система в целом НЕ
БУДЕТ функционировать настолько эффективно,
насколько это возможно! Другими словами, харак
теристики системы зависят не столько от работы
частей по отдельности, сколько от их ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЯ!
Классики неоднократно подчеркивали взаимо
связь процессов анализа и синтеза, основанную на
единстве материального мира, его системности и
дифференцированности, его непрерывности и пре
рывности. Мышление состоит столько же в разло
жении предметов сознания на их элементы, сколько
в объединении связанных друг с другом элементов
в некоторое единство (К. Маркс, Ф. Энгельс, соч.,
т. 20).
Большой интерес представляют мысли величай
шего психолога современности Л.С. Выготского
(1896–1934), который отмечал неправомерность ис
пользования аналитического подхода, заполонив
шего науку уже несколько последних столетий.
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Аналитический подход должен быть дополнен це
лостным подходом – изучением сложных высших
психических функций в трудовой деятельности, а
не только элементарных. Кстати, именно он под
верг резкой критике психотехнический подход к
проблемам тестирования, упражняемости, политех
низма. Ученый неоднократно указывал, что мето
дика исследования должна быть адекватной при
роде изучаемого объекта.
«Как показала практика середины XX в., анали
тические методы, столь эффективные при изучении
ЧАСТНЫХ процессов, уже не работают так хорошо
при исследовании сложных процессов и объек
тов», — заметил крупнейший физик нашего време
ни, один из создателей американской атомной бом
бы Р. Оппенгеймер. Поэтому возникла задача
ОГРАНИЧЕНИЯ аналитических процедур в науке.
С чем это связано?
Известно, что применение анализа требует вы
полнения двух условий.
Вопервых, необходимо, чтобы взаимодействие
между частями данного объекта или процесса от
сутствовало или было бы пренебрежительно мало
для некоторой исследовательской цели. Только при
этом условии можно реально, логически или мате
матически эти части извлекать из целого, а затем
собирать.
Вовторых, отношения, описывающие поведение
частей, должны быть линейными. Только в этом
случае имеет место отношение суммативности, т. е.
форма уравнения, описывающего поведение целого,
такова же, как и форма уравнений, описывающих
поведение частей.
Для образований, называемых супераддитивны
ми СИСТЕМАМИ, т. е. состоящих из взаимодей
ствующих частей, ЭТИ УСЛОВИЯ НЕ ВЫПОЛ
НЯЮТСЯ! Систему как организованную сложность
можно описать лишь через взаимодействия, которые
НЕЛИНЕЙНЫ. Мы живем в нелинейном мире!
А поэтому все его объекты и процессы должны от
ражать реалии этого мира, т. е. изучаться, исследо
ваться, проектироваться нелинейными (системны
ми) методами. Последние отражают не процессы
анализа, а процессы синтеза! Да и в самой природе
науки лежит стремление к синтезу. Изучение этого
стремления, выявление особенностей этого процес
са – одна из важнейших задач современных иссле
дований в области теории научного знания.
Эти тенденции и привели к необходимости огра
ничения аналитических процессов в науке. Синтез
становится господствующим, а анализ – соподчи
ненным. Об этом говорили многие философы и
мыслители древности, когда существовала систем
ная эра. Например, Будда, один из основателей
мировой религии, утверждал: «Предайте смерти
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аналитический интеллект, пронзите его одним уда
ром и выбросьте голодным псам».
Однако в современной практике, особенно в об
ласти управления, до этого еще далеко. Достаточно
привести наличие Аналитической службы при Пре
зиденте РФ, Аналитического отдела при Правитель
стве РФ, Аналитического управления при Генераль
ном штабе РФ, Аналитических обзорах в СМИ пр.
Системное мышление является исключительно
важным для решения проблемы ОБРАЗОВАНИЯ.
Действительно, понятие «образование» этимологи
чески связано со словом «образ», а последнее мно
гозначно, многомысленно. Автор придерживается
мнения некоторых современных крупных психоло
гов, связывая образование с образом человека, его
личностью, формированием человека как ЦЕЛОГО.
Под целостностью понимается интеграция многооб
разия жизнеспособностей и жизнедеятельности ин
дивидуума. При этом получим представление об
образовании в широком смысле слова, образовании
системологическом, системотехническом. К сожале
нию, понятие «образование», приведенное в ГОС
РФ, является избыточным, антидидактическим,
тавтологическим и громоздким и сводится только к
знаниям, умениям, навыкам. Есть необходимость
задуматься о компетенции авторов ГОС, а шире – о
реальной деятельности Минобрнауки и ее результа
тах.

Что нужно делать?
Многое! Особенно в организационном плане. Но
ниже остановлюсь на самом главном. Надо разви
вать научное (системное) мышление (подробнее см.
работу автора «Методология развития системного
мышления взрослых» ИОВ РАО). Безусловно,
синтез труднее анализа. Но свойство человеческой
природы – браться за сложное и жаднее всего тя
нуться за тем, что труднее всего достать. Эти слова
принадлежат великому итальянскому мыслителю
Франческо Петрарке.
Кратко напомню, что научное мышление –
специфическая форма отражения реальной действи
тельности, получающей свое выражение в теорети
ческой деятельности, производящей знание о мире.
Оно воспроизводит и фиксирует в знании объектив
ную действительность, объект «сам по себе», а не
субъективную конструкцию – представления соот
ветственно той или иной точке зрения субъекта.
Основное требование, которому должно удовлет
ворять научное мышление и научное знание – это
объективность – с ледовательно, д остоверность.
Критерием объективности научного знания является
его инвариантность (неизменность) – выражение в
знании объективных законов природы. Но вспом
ним китайскую мудрость «Человек подобен Вселен
82

ной!». Наша трагедия заключается в том, что при
нимаем многие решения по собственному образу, а
не по масштабам Вселенной. Но известно, что Все
ленная имеет системную, нелинейную природу. Это
означает, что все явления, процессы и объекты
окружающего мира должны исследоваться, изучать
ся и разрабатываться методами, адекватными его
природе, т. е. системными, нелинейными. Только в
этом случае мы будем приближаться к ИСТИНЕ,
как отражению реалий мира, как цели любого на
учного исследования! А пока – государства, бизнес,
средняя и высшая школы, СМИ дают нам ПО
ВЕРХНОСТНЫЕ представления об окружающей
действительности. Именно так считают многие за
рубежные и отечественные мыслители. Почему поя
вилось такое мнение? Потому что современная си
стема высшего образования построена по линейному
принципу, утверждают крупные педагогиисследо
ватели: д.пед.н. М. Бахтин, И. Лернер, М. Скат
кин и др.
Реальный мир организован отнюдь не так, как
наши знания о нем. Не существует укладывающих
ся в рамки одной дисциплины физических, химиче
ских, п сихологических, с оциальных и п рочих
проблем. Дисциплины не являются разными частя
ми нашего мира. Они лишь разные способы его
осознания. Следовательно, изучаемую проблему
можно и надо рассматривать с точки зрения любой
дисциплины. С появлением таких новых «смеж
ных» дисциплин, как общая теория систем, кибер
нетика и пр., коренную реорганизацию претерпела
и сама наука. Она стала СИСТЕМНОЙ! Изолируя
изучаемый предмет, мы возводим искусственные
барьеры, затрудняющие ее связи с другими научны
ми сферами, что отрицательно сказывается на на
учной и образовательной деятельности и приводит к
кризису (Ф. Кумбс. Кризис образования в совре
менном мире: системный анализ (работа написана
по заданию ЮНЕСКО) в 1970 г.). Требуется воз
вращение к СИСТЕМНОСТИ ЗНАНИЙ, потерян
ной в конце средних веков. Системность – это
НОВОЕ качество знаний, разорванное «лишь по
произволу» самим человеком (М. Планк, лауреат
Нобелевской премии 1918 г.). Прошло более 90 лет,
а воз и ныне там!
Разделение информации и знаний по дисципли
нам абсолютно не соответствует критериям образо
вания СИСТЕМНОЙ ЭРЫ. Так утверждает Рассел
Л. Акофф, новатор в области системных теорий,
один из немногих удостоенный титула «Человек
Ренессанса». Автор полностью присоединяется к
этому постулату. Усилю и свою позицию.
Действительно, Человек и окружающий мир –
одно целое, и мы вовсе не цари природы, имеющие
право на ее эксплуатацию. Каждый неразумный
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

шаг порождает адекватную реакцию – некий закон
бумеранга. Настал момент, когда КАЖДЫЙ из нас
должен решать: быть человечеству или не быть?
Как младенец, находящийся в утробе матери, не'
разрывно связан с ней физически и духовно, так и
мы, земные существа, не можем быть свободными
от родной планеты. Если мы не изменим ход наших
мыслей и дел, может случиться непоправимое! Об
этом должен задуматься каждый!

Некоторые факты, положения, тенденции

• Исследователи, столкнувшись с дилеммой в
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одной области, со временем узнавали об анало'
гичных проблемах в других областях, а затем ста'
ли замечать и сходство между ними. Пришло осо'
знание, что господствующие механистические
взгляды на мир и убеждения, на которых они
были основаны, не вполне корректны и полны.
Вторая мировая война особенно показала, что
разные проблемы невозможно разделить на части
в зависимости от дисциплин, к которым они отно'
сились, а взаимодействия решений частей важнее
рассматриваемых по отдельности решений. В ре'
зультате начались междисциплинарные исследо'
вания, которые и привели в середине XX в. к по'
явлению новой эпохи – СИСТЕМНОЙ!
Недавно опубликованы результаты опроса уче'
ных мира, в ходе которого их просили назвать
ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ВЕЛИКИХ идей в исто'
рии ч еловечества. У дивительно, чт о в се о ни
практически носят системный характер. Ниже
приведу лишь одну – НАУКА ОБО ВСЕМ
(Megascience). Теория всего призвана системати'
зировать и обобщить ВСЕ ЗНАНИЯ О МИРЕ,
полученные человеком. Это своего рода НАУКА
ВСЕХ НАУК, СОЕДИНЯЮЩАЯ ВОЕДИНО
ВСЕ.
Из трех типов инженерной деятельности наибо'
лее важной и сложной (по мнению экспертов
ЮНЕСКО) является «инженер'универсалист»
(системотехник широкого профиля) с функциями
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (как управ'
ления взаимодействиями!) сложной деятельно'
стью. Подчеркивается особая важность системо'
деятельностной направленности, требующей из'
менения формы профессиональной подготовки
специалистов, применения ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВОГО МЫШЛЕНИЯ, в том числе (и прежде
всего!) с учетом морально'этических аспектов.
Изменение формы профессиональной подготовки
специалистов привело к созданию международ'
ной классификации уровней образования – ин'
формационного, алгоритмического, методическо'
го, методологического, системного и философ'
ского как самого высшего!
Провозглашение принципа системности в третьей
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версии М еждународных с тандартов И СО
9000:2000.
Наличие в Минобрнауки России (и в бывшем
СССР) направления № 055300 (СА и управле'
ние), не реализованного практически ни в одном
из университетов страны.
Организация Комитета по системному анализу
(председатель – академик Г.А. Заварзин, постанов'
ление Президиума РАН от 26.01.1999 г., № 20).
Разработка системного, нелинейного текста (ги'
пертекста), создающего натуральный образ
окружающего мира.
Разработка многих опорных сигналов, т. е. спе'
циально закодированных и особым образом
оформленное содержание темы, разделов и дис'
циплины в целом. Это целая нелинейная система
великого педагога современности В.Ф. Шатало'
ва, позволяющая фиксировать и интенсифициро'
вать самостоятельную и реальную работу студен'
тов.
Появление нового системного журнала «Ректор
вуза» под редакцией ректора МГУ В.А. Садовни'
чего, в котором конкретно и впервые на уровне
журнала рассматриваются варианты умения ком'
петентности. А именно: умение мыслить систем'
но, относиться к себе критически, самостоятельно
учиться, работать творчески, в том числе и в ко'
манде, организовывать коллектив и руководить
им, содействовать раскрытию потенциала других
людей, видеть проблемы, ставить и решать при'
кладные задачи, умение делать осознанный и
правильный выбор, ценить разнообразие взгля'
дов и допускать иные мнения.
Выступая в Российской академии наук 18 мая
2010 г., В.В. Путин заявил: «Всех нас и науку
ждут системные перемены». Есть о чем задумать'
ся каждому читателю!

О необходимости подготовки
«системщиков»
Приведенные положения и практика прикладного
системного анализа в ряде стран убедительно пока'
зывают, что системная деятельность в последние
годы становится для многих специалистов професси'
ей. Уже в некоторых университетах развитых госу'
дарств начат выпуск таких специалистов (ВВШ,
№ 2, 1990). Резко возросшие требования к качеству
подготовки выпускаемых специалистов, необходи'
мость междисциплинарного подхода к решению
сложных вопросов, нарастание глубины и масштаб'
ности проблем при ограничении сроков и ресурсов,
отводимых на их решение, – все это значимые фак'
торы, к оторые д елают п реподавание с истемного
анализа необходимым, даже неизбежным.
Судьба человеческой цивили зации ПОЛНО'
СТЬЮ определяется уровнем квалификации спе'
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НАУКА И БИЗНЕС
циалистов, подготавливаемых высшей школой.
Главные требования к ним – ДИНАМИЧНОЕ
видение своего (предметного) объекта изучения,
исследования и разработки в НАУЧНОЙ КАРТИ/
НЕ МИРА в целом, способность производить
НОВЫЕ знания, умение творчески МЫСЛИТЬ,
САМОСТОЯТЕЛЬНО ставить и решать ОПТИ/
МАЛЬНЫМ путем принципиально новые задачи,
обладать ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДО/
СТОИНСТВА, духовным и нравственным потен/
циалом…
СИСТЕМ образования, обучения и воспитания,
адекватных этим требованиям, методов их разработ/
ки и исследования (системных!), в современной
педагогике практически нет.
Мы впервые только сейчас, по мнению авторов
журнала «ВВШ» 90/х годов, приступаем к форми/
рованию системного подхода к высшей школе.
Однако за период более 20 лет практических ре/
зультатов нет. Более того, уровень качества высше/
го образования катастрофически снижается. Об
этом, в частности, говорилось на заседании Совета
безопасности России и на Совете по науке, техно/
логиям и образованию, где президент сказал, что
«теперь можно и нужно планировать такое воспро/
изводство ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ресурсов, ко/
торое дает отдачу, сопоставимую с эксплуатацией
природных ресурсов». А можно ли готовить интел/
лектуалов без знания и понимания СА?

Теоретическое и практическое
значение СА
Принцип системности имеет огромное научное
и практическое значение для всех учащихся раз/
ных специальностей социально/экономического и
научно/технического профиля, ориентируя их на
овладение КУЛЬТУРОЙ в широком смысле этого
слова.
Ниже приведена исключительная важность прин/
ципа системности для познания реальной действи/
тельности, и, прежде всего, для резкого повышения
эффективности и качества высшего образования.
Более конкретно, системный анализ необходим:
для р азработки л юбых с ложных с оциально/
экономических и, в частности, технических сис/
тем, подход к которым должен быть адекватным
их природе, т. е. системным;
для развития мышления студентов, ибо оно про/
исходит через усвоение научной теории, внутрен/
ним свойством которой является системность
знаний;
для понимания знаний как результата синтеза.
К сожалению, в подавляющем большинстве кон/
цепций обучения не представлен очень важный
класс общих познавательных операций – пони/
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мания и р ечевых с ообщений о б о кружающей
действительности, их свойствах, отношениях,
сущности…
для познания законов окружающего мира и фор/
мирования новых, в чем заключается один из
смыслов современной науки;
для упорядочения знаний, ибо сегодня до 80 %
знаний не упорядочены (академик Е.П. Велихов);
для сокращения нагрузки на память;
для нового подхода к управлению на базе синер/
гетики, основанного на идеях системности;
для получения научной картины мира как це/
лостного усвоения знаний по основам наук о
природе и обществе;
для принятия оптимальных решений, ибо в пред/
метном знании из/за недостаточной информации
их принять невозможно (ВВШ, 1988, № 12);
для укрупнения знаний, ибо без дальнейшего
накопления знаний мы погибнем, но и под прес/
сом существующего знания мы не выживем
(и так далее, см. работы автора).

Практические результаты внедрения СА
Они представлены в работах автора. Приведу
лишь один из них.
Японская компания «Сумитомо» купила обанкро/
тившийся французский завод «Данлоп» по произ/
водству автопокрышек. «С тех пор за очень корот/
кое время мы шагнули из века каменного в век
XXI», – говорит один из профсоюзных лидеров.
«Производительность труда возросла на 40 %, вдвое
сократилось число прогулов, зарплата увеличилась
на 22 %». В чем же причина такого небывалого
успеха? Дело в том, что в новой дирекции оказался
один (!) японец/системщик лишь при двух помощ/
никах (не пишут каких, но, видимо, тоже «систем/
щиков»).

Авторские предложения по подготовке
системщиков
Для реализации принципа системности в высшем
образовании Россия должна начать подготовку си/
стемологов (системотехников). Это — профессиона/
лы в социально/экономических, научных, промыш/
ленных, административных и прочих структурах.
Они способны организовать в условиях риска и не/
определенности высокоэффективные производства
по исследованию, проектированию, технологии, экс/
плуатации и последующей утилизации (после физи/
ческого или морального устаревания) продукции и
услуг, выступающих ныне в виде сложных и боль/
ших систем, и осмысленно (СИСТЕМНО!) управ/
лять всеми этапами жизненного цикла («петли ка/
чества» — в соответствии с МС ИСО семейства
9000, 10 000. 14 000, 17 000, 18 000 и пр.).
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Под высокоэффективными производствами под
разумеваются такие, которые обеспечивают получе
ние не только экономического, но и социального,
технического, экологического, политического, ди
дактического и пр. эффектов, т. е. СИСТЕМНОГО
ЭФФЕКТА В ЦЕЛОМ.
Интегрированный и универсальный учебный
план подготовки системотехников неоднократно
докладывался на международных и всесоюзных
симпозиумах, конференциях и семинарах, на
Президиуме Научного совета по вопросам образо
вания Петровской академии наук и искусств, в
Академии междисциплинарных исследований им.
П. Флоренского, в межвузовском учебнонаучном
методическом центре «Эдуколог» – филиале Ис
следовательского центра проблем качества подго
товки специалистов (Москва), где проводилась
НИР «Высшее образование России начала XXI в.:
образовательное общество суть эдукологическая
система».
Некоторые системные дисциплины учебного пла
на с успехом читались в институтах повышения ква
лификации авиационной, радиотехнической, обо
ронной, судостроительной и др. промышленностях,
Ленинградской школе управления, ЛДНТП, во мно
гих образовательных учреждениях и на предприя
тиях нашей страны и за рубежом. Слушатели в
основном задавали один и тот же вопрос: почему
ЭТОМУ их не учили в высшей школе?!
Автор считает, что именно по такому учебному
плану надо готовить в России не только специали
стов, но и руководителей разных уровней, начиная
от аппарата Президента РФ, Совета Федерации и
кончая руководителями научнопроизводственных
фирм, предприятий и организаций. Думается, что
необходимо срочно разработать и утвердить закон
(предложение передано в Госдуму) с таким глав
ным постулатом: без системноуправленческой
подготовки и переподготовки лиц, рвущихся во
властные структуры, НЕЛЬЗЯ допускать к руко
водству фирмой, отраслью, территорией и государ
ством.
Все положения и практичес кие рекомендации,
разные в какойто мере по направленности, связаны
с проблемой НОВОГО МЫШЛЕНИЯ и имеют
одну общую методологическую основу – СИСТЕМ
НЫЙ А НАЛИЗ, прак тически отсут ствующий в
учебном процессе современной высшей школы.
Учитывая его исключительную важность, целесоо
бразно ПЕРЕСТРОИТЬ всю структуру существую
щей образовательной системы. Не новые традици
онные кафедры и факультеты, а глобально НОВАЯ
по своей структуре кафедра требуется практически
каждому институту. Имя ее – системология. Имен
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но она должна стать М ОЗГОВЫМ ЦЕН ТРОМ
всей теоретической и практической работы любого
университета по дальнейшему развитию социально
экономического и научнотехнического прогресса,
по организации планомерного перехода к СИСТЕ
МОЛОГИЧЕКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ как ПОД
ЛИННО ВЫСШЕМУ! Учебный процесс на такой
кафедре будет проходить на активнопроблемной
основе, методологосистемном уровне (стыке четвер
того и пятого уровней образования) и с эдукологи
ческой направленностью. Именно такой подход
полностью соответствует требованиям ЮНЕСКО в
сфере научных уровней международного образова
ния.
Итак, эффективная научная деятельность, осо
бенно в высшем образовании, может быть либо си
стемной, либо ее имитацией. Не только красота и
любовь, но и системность, системное мышление,
развивающееся в процессе обучения, постоянного
повышения своей квалификации и практической
разработки сложных систем (технических, техноло
гических, экономических, социальных, экологиче
ских и пр.) спасут наш мир!

***
Как вы видите, в России есть специалисты
системологи, предлагающие путь решения россий
ских проблем, но бюрократия делает вид, что их не
слышит. Гонения на генетику и кибернетику в
СССР были не случайны. Бюрократы уничтожали
всех, кто в той или иной мере мог подорвать веру в
их всесильность. Однако конкуренцию, выливаю
щуюся в информационные и маркетинговые войны,
бюрократизм из СССР особенно на мировом уровне
между государствами задавить было не по силам,
что и стало одной из причин распада СССР.
Глава из готовящейся к печати монографии
«Конкурентный системный мониторинг и обеспе
чение комплексной безопасности субъекта рын
ка», представленная редакции журнала «Конку
ренция и рынок» С. Москвиным, советником
РАЕН, к.т.н., доцентом БГТУ им. Д.Ф. Устинова
«ВОЕНМЕХ», дает представление о близости,
если не тождественности трех китов, на которых
строится военная разведка, контрразведка, деловая
разведка, маркетинг и некоторые виды бизнеса:
информация, планирование, взаимодействие и ко
ординация.
Если Вы еще не достигли высот в бизнесе, при
смотритесь, все ли киты его поддерживают? Одно
Вам предстоит усвоить однозначно: только овладе
ние методологией системного анализа позволит Вам
продвигаться к успеху на любом творческом попри
ще, требующем тренированного интеллекта.
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Если вы не знаете ни себя, ни противника,
то непременно будете разбиты в каждой битве…
Суньцзы

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА.
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ.
Сергей МОСКВИН,
Советник РАЕН, к.т.н., доцент БГТУ
им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»

Современная геополитическая ситуация характе
ризуется динамичной трансформацией системы
международных отношений, стимулируемых острой
конкурентной борьбой в идеологической, экономи
ческой, научной, технологической, производствен
ной и иных сферах. Четко проявилось стремле ние
ряда государств усилить свое влияние на мировую
политику, в том числе за счет наличия у них мощ
ного военнотехнологического потенциала. Нельзя
не признать, что существенно обострилась борьба
за все виды ресурсов (информацию, технологии,
нефть, газ, альтернативные источники энергии,
прочие виды сырья, территории, воду), а также
усилилась жесткая конкуренция за рынки сбыта.
События последних лет подтверждают, что Вели
кая Британия, США и их союзники на практике
демонстрируют политику двойных стандартов и не
исключают применения вооруженных сил не только
для обеспечения собственной безопасности и защи
ты национальных интересов, но и для доминирова
ния и контроля в стратегически важных регионах.
Как показывают последние события, определен
ными кругами, создается ситуация так называемого
«управляемого контролируемого хаоса» (УКХ),
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объективными источниками которого являются
межконфессиональные, экономические, социаль
ные, этнические, технологические, идеологические
и иные противоречия.
СССР, Югославия, Египет, Тунис, Ирак, Ли
вия, Сирия, Афганистан – наглядно показали
эскалацию вширь и вглубь военнополитического
прагматизма Великой Британии, США и их партне
ров по блоку НАТО. В этой связи не может не
вызывать определенных опасений и рост военно
технологического потенциала КНР, экономическая
тотальная экспансия этой страны, переход лидеров
коммунистического Китая к жесткой политической
риторике, в частности, в отношении своих ближай
ших соседей и не только…
Мировые СМИ при этом продолжают обсуждать
серию шпионских скандалов и разоблачений, свя
занных с предоставлением убежища в России экс
аналитику спецслужб США Э. Сноудену, уголовно
му преследованию участникам утечек секретной ин
формации через сайт «Викиликс» и т. д. В последнее
время в открытой печати опубликована информация
о том, что спецслужбы США систематически про
слушивали 38 дипломатических миссий в Вашингто
не и НьюЙорке, а также штабквартиру Евросоюза
в Брюсселе. Редакция журнала «Шпигель» опубли
ковала сведения о том, что с 2002 г. АНБ прослуши
вался телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.
Американские издания подтвердили, что АНБ более
пяти лет следило за 35 лидерами государств и пра
вительств мира. Трудно при этом поверить, что се
годня, согласно заверениям администрации прези
дента Обамы, эти программы свернуты и руководи
тели США ничего не знали об этом.
Отметим особо, что созданное в 1947 г. Цен
тральное разведывательное управление (ЦРУ),
располагая всеми необходимыми ресурсами, силами
и средствами, не сумело (или не захотело) эффек
тивно упредить масштабную катастрофу сентября
2001 г.
Здесь уместно отметить, что ЦРУ, представляю
щее собой сегодня самый мощный в мире инфор
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

мационноаналитический разведывательный
центр, было создано в США на основании за
кона о национальной безопасности. Закон уста
навливал, что ЦРУ организуется как самостоя
тельный орган, строго подотчетный Совету на
циональной безопасности. Совет национальной
безопасности (СНБ), в свою очередь, был соз
дан как совещательный орган при президенте
США и должен обеспечивать согласованное ре
шение внутренних, внешнеполитических и воен
ных проблем, связанных с интересами наци
ональной безопасности. В совет входят: пре
зидент, вицепрезидент, государственный се
кретарь, министр обороны, начальник управ
ления мобилизации. Руководители других ве
домств и их заместители могут быть назначены
членами СНБ президентом США по рекоменда
ции сената.
Четко законодательно зафиксированы следую
щие задачи и функции ЦРУ:
Предоставлять СНБ рекомендации по вопросам,
касающимся аспектов разведывательной деятель
ности министерств и других государственных ве
домств, которые имеют отношение к националь
ной безопасности.
Предоставлять СНБ рекомендации по вопро
сам координации разведывательной деятель
ности министерств и других ведомств прави
тельства, имеющей отношение к национальной
безопасности.
Сопоставлять и оценивать разведывательные
данные, имеющие отношение к национальной
безопасности, и следить за правильным распро
странением этой разведывательной информации
между правительственными ведомствами, ис
пользуя с этой целью, где это необходимо, суще
ствующие органы и средства.
Выполнять в интересах существующих разведы
вательных органов такие функции общего харак
тера, которые центральный орган способен вы
полнять более плодотворно и которые соответ
ственно определяет СНБ.
Выполнять всякие другие разведывательные
функции, имеющие отношение к обеспечению
национальной безопасности, которые периодиче
ски могут вменяться СНБ.
Особо отмечалось, что «в рамках, установлен
ных СНБ и одобренных президентом, директор
ЦРУ будет иметь доступ ко всей разведывательной
информации министерств и других ведомств, име
ющей отношение к национальной безопасности, за
исключением той, которая будет специально огово
рена.

•
•

•

•
•
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Под национальной безопасностью
следует понимать динамическое
состояние страны, отражающее степень
защищенности личности, общества,
государства, техносферы, территории,
инфраструктуры и т. д., от объективно
существующей системы угроз.
Представленная директору ЦРУ информация
для изучения и анализа должна быть соответству
ющим образом распространена ее потребителям…».
Руководствуясь вышеизложенным, в ЦРУ были
созданы органы исследования и анализа для под
готовки текущей оперативной информации, прове
дения экономической разведки, система сбора ин
формации, поступающей по тайным каналам, систе
ма перехвата информации сообщений по каналам
связи и СМИ.
На ЦРУ возлагалась функция координации ра
боты всех других разведывательных органов, в том
числе разведывательных управлений армии, авиа
ции, флота, государственного департамента и т. д.
В этой связи оно выполняло функции координиро
вания усилий и разграничения сфер ответственно
сти при проведении мероприятий, представляющих
общий интерес, например, при составлении общих
обзоров по конкретной задаче, стране, объекту или
подготовке общих разведдокладов. С овременное
ЦРУ представляет собой мощнейший научно
исследовательский и экспертный центр, в котором
системная аналитическая деятельность составляет
не менее 80–90 % всего объема деятельности.
Для четкого понимания проблемы необходимо
определиться с ключевыми понятиями, такими, как
«национальная безопасность», «разведка» и «контр
разведка».
Под национальной безопасностью следует пони
мать динамическое состояние страны, отражающее
степень защищенности личности, общества, госу
дарства, техносферы, территории, инфраструктуры
и т. д., от объективно существующей системы
угроз: внешних и внутренних, видимых и невиди
мых, локальных и глобальных, причем в настоя
щем, прошлом и будущем.
То есть когда речь идет о таком понятии, как
«безопасность», то она однозначно должна быть
комплексной, базирующейся на фундаменте при
кладного системного анализа.
Комплексная безопасность пронизывает всю так
называемую цивилизационную матрицу, ядро кото
рой формирует вера (религия, идеология), то есть
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то, что выполняет функцию своеобразного «про
граммного обеспечения». Следующим уровнем ма
трицы является язык (и) – средство коммуника
ции, инструмент мышления и идентификации. Да
лее последовательно располагаются такие уровни,
как наука, народное образование, искусство, физи
ческая культура и спорт, нравственность, социум
(общество), и, наконец, вся совокупность исполь
зуемых технологий. Именно этот «техноло гиче
ский» уровень в условиях бурного прогресса техни
ки в XX в. и XXI в. определял и определяет влия
ние того или иного государства на мировой арене,
устойчивость его экономики, эффективность сис
темы национальной безопасности, динамику и век
тор развития.
Термин «разведка» в рафинированном виде –
это процесс и технология получения (добывания,
системного анализа, структурирования и оптималь
ного диспетчерования потребителям), защищаемой
противником (конкурентом) релевантной информа
ции (качественной, полной, достаточной, своевре
менной и т.д.). Как правило, разведка – это се
кретная деятельность государства, направленная на
понимание или изменение событий, происходящих
за границей. Президент США Д. Эйзенхауэр, на
пример, называл разведку «неприятной, но жиз
ненно необходимой потребностью».
Контрразведывательное обеспечение включает в
себя массу аспектов, отражающих контролируемый
оборот (циркуляцию) защищаемой информации,
исключение ее утечки и комплексное противодей
ствие активным мероприятиям противника (оппо
нентов).
Противником на государственном уровне вы
ступают обычно так называемые разведывательные
сообщества глобальных конкурентов: США,
НАТО, КНР, Южной Кореи, Японии, Франции,
Германии, Израиля и других государств или
военнополитических блоков. Отметим, что абсо
лютной защищенности информации достичь удает
ся крайне редко. Как правило, в любой конкретной
ситуации имеет место так называемый несанкцио
нированный оборот защищаемой информации или
ее утечка. Задачи и функции разведывательного и
контрразведывательного обеспечения очень тесно
связаны и, если угодно, они просто неразделимы.
Остановимся на функциях, которые обеспечива
ют разведка и контрразведка.
Информационноаналитическое обеспечение ор
ганов и подсистем стратегического государствен
ного управления.
Прогнозирование («опережающее отражение»).
Объективное в ыявление и и дентификация
системы угроз и объективизация соответствую
щих уровней риска.

•
•
•
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Современное понимание стратегической развед
• Упреждение и парирование угроз на сверхран
ней стадии.
ки базируется на четырех постулатах:
• Активное противодействие угрозам на стадии их • обоснованной уверенности в эффективности раз
реализации.
ведки (шпионажа);
• Тотальный глобальный конкурентный системный
научнотехнический и технологический монито
ринг (КСНТиТМ).
Комплексная защита информации и обеспечение
режимных мероприятий.
Методологическое и экспертное сопровождение
решения специальных задач.
Подготовка кадров, непрерывное повышение их
квалификации, аттестация и объективный аудит
персонала.
Реализация этих функций на государственном
уровне объективно были и будут необходимы в
условиях усиливающейся глобальной конкуренции.
Нация, которая хочет распространить свое влияние
за пределы собственных границ и быть активным
игроком на глобальном рынке, должна стремиться
заглянуть далеко за горизонт, знать о том, что мо
жет произойти, чтобы предотвратить грозящие
опасности. «Без сильной и умной разведывательной
службы президенты и генералы могут ослепнуть и
захромать…» (Тим Вейнер).
В середине XX в. бурный прогресс технологий
привел к ряду экологических и демографических
проблем. Обострились проблемы утилизации мусо
ра и ядерных отходов, роста населения в странах
третьего мира в сочетании со снижением репродук
ции, развитых странах, наблюдается эскалация ре
гионального и международного терроризма, рас
пространения ядерного оружия, электромагнитного

•
•
•

Разведка – это секретная деятельность
государства, направленная на
понимание или изменение событий,
происходящих за границей. Президент
США Д. Эйзенхауэр, например, называл
разведку «неприятной, но жизненно
необходимой потребностью».
загрязнения окружающей среды, изменения клима
та, вызванного деятельностью человека, катастро
фического роста городов и т.д. Эти проблемы в
условиях рыночной экономики провоцируют под
час жесточайшую конкуренцию, осуществляемую
различными методами, в число которых входит и
промышленный шпионаж (ПШ), который к настоя
щему моменту стал глобальным и тотальным.
ДЕКАБРЬ 2013

Практика показывает: выигрывает
именно тот, кто переигрывает противника
(конкурента) на интеллектуальном
уровне, используя наряду с качественной
первичной информацией мощное
методологическое оружие – системную
аналитику.

• активном использовании современных достиже

ний науки и техники, высоких технологий и
данных междисциплинарных исследований;
внедрении в практику системных исследователь
ских и аналитических методов;
максимальном учете специфики проявления так
называемого человеческого фактора.
Практика показывает: выигрывает именно тот,
кто переигрывает противника (конкурента) на ин
теллектуальном уровне, используя наряду с каче
ственной первичной информацией мощное методо
логическое оружие – системную аналитику (или
прикладной системный анализ (СА)). В процессе
своего развития СА постепенно вышел за рамки
метода, «помогающего руководителю выбрать пред
почтительный курс действий» в сложных проблем
ных ситуациях. СА в данный момент времени
представляет собой междисциплинарное научное и
практическое направление, объединяющее три ли
нии:
Концепции и принципы постановки и разреше
ния практических проблем на основе системной
идеологии.
Способы системной интеграции методов и ре
зультатов исследования специальных дисциплин
в целевую технологию, направленную на разре
шение возникшей проблемы.
Методики, приемы и модели комплексного ис
следования и проектирования различных систем
ных объектов.
Ключевым понятием современной теории СА
является понятие системной проблемы. Исчерпы
вающе точного вербального определения этого по
нятия дать невозможно, однако можно выделить
совокупность признаков ее идентификации. К ним
относятся: слабая структурируемость, конфликт
ность, п ротиворечивость, м ногофакторность,

•
•

•
•
•
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много мерность, неопределенность, неоднознач
ность, нелинейность, наличие риска, многоаспект
ность, комплексность, эволюционность, самораз
решимость и т.д.
Принципиальным отличием СА является то, что
с его использованием происходит объединение фун
даментальных и прикладных знаний, позволяющее
разрешить проблемные ситуации, которые не могут
быть разрешены в рамках отдельных дисциплин и
частных подходов.
Объективная системная аналитика, организован
ная должным образом, дает при разумных издерж
ках четкие ответы на следующие вопросы:
1. Что произошло?
2. Сколько? Как часто? Где? Кто?
3. В чем именно проблема?
4. Как ее разрешить? Какие действия необхо
димы?
5. Почему это происходит?
6. Что делать, если текущая тенд енция со
хранится?
7. Что произойдет дальше?
8. Каков наилучший сценарий развития собы
тий?
То есть в условиях реальной конкуренции (гло
бальной, региональной, локальной) при прочих
равных условиях выигрывает тот, кто принимает
более правильные решения. Принятию этих реше
ний на практике препятствуют так называемые ин
формационные парадоксы (ИП). Основные ИП
необходимо отметить.
Экпоненциальный информационный взрыв (кри
зис) в сочетании с линейным увеличением возмож
ностей поиска, обработки и освоения захлестываю
щих волн информационной лавины. При этом из
бежать состояния «информационного утопленника»
не удается подчас даже при использовании специ
ального программного обеспечения и современных
информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ).
Низкая релевантность информации в потоке
информационного шума, как правило, не превыша
ющая 2–10 %. Причем истинность информации не
зависит от длины сообщения, а в информационном
потоке постоянно присутствует искусно подготов
ленная дезинформация. То есть любое управленче
ское решение принимается в условиях острого де
фицита релевантной качественной информации с
использованием интуиции лица, принимающего ре
шения.
Принципиальная недоступность для субъектов
конкурентной борьбы («игроков») закрытой ин
формации, эффективно защищаемой на соответ
ствующем уровне (альянс, государство, фирма,
группа, человек).
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В условиях реальной конкуренции
(глобальной, региональной, локальной)
при прочих равных условиях выигрывает
тот, кто принимает более правильные
решения.
Объективное наличие несанкционированного
оборота защищаемой информации в виду развития
ИКТ, глобализации, интернета, активного проти
воборства специальных служб, систем безопасно
сти, наличия хакеров и уязвимости информацион
ных систем, включая человека – носителя инфор
мации.
Снижение ценности (стоимости) информации по
мере ее старения (изменения параметров среды).
Сугубо вероятностный характер прогнозных, в
том числе и интерполяционных оценок развития
будущих событий. Потребители прогнозов иногда
так оценивают их качество: если бы отдельные си
стемные аналитики работали бы в бюро прогнозов
погоды, то их оценки выглядели бы так: «Завтра
будет прекрасная погода, если не будет осадков в
виде дождя или снега…».
Наличие индивидуальных входных информаци
онных фильтров у конкретных потребителей ин
формации на любом уровне, наличие зашоренности
и ограниченности восприятия потребителем инфор
мации на уровнях: текст, контекст, подтекст. В от
дельных случаях «коегде у нас порой…» стратеги
ческим управлением занимаются люди, которые не
имеют профильной подготовки и «даже не знают, у
кого спросить, где найти тех, кто знает, как надо
делать…».
Тенденциозный подбор фактологического, стати
стического, исторического, методологического и
иного материала для обоснования или оправдания
того или иного решения. Надсистемный руководи
тель – всегда «заложник» той информационно
аналитической системы, тех экспертов, которым он
доверяет.
Объективное стремление руководителей к упро
щению и недооценке результатов системной анали
тики, как чемуто, малополезному, академически
отвлеченному, отвлекающему внимание, силы и
средства. Примитивизм и «лобовое» решение проб
лем за счет таких качеств, как политическая воля,
решимость, настойчивость и даже «упертость пато
логического отличника».
На рис. 1 представлена укрупненная схема ис
пользования системной аналитики при разрешении
проблем стратегического управления. Подобный
механизм на своем технологическом уровне исполь
зовался практически всеми национальными систем
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ными аналитиками независимо от сферы их дея
тельности (от управления государством, командова
ния войсками субъектов РФ до оперативного
управления предприятием или действиями конкрет
ной рабочей группы).
С учетом влияния ИП единственно верный и
возможный путь состоит в активном использовании
организованных на базе современных ИКТ защи
щенных экспертных систем с привлечением высо
кокачественных источников первичной информации
и HiClass междисциплинарных экспертов.
Следует отметить, что русская школа системной
аналитики имеет множество ярких примеров, опыт
которых может быть полезным в настоящий мо
мент.
В ряду выдающихся системных аналитиков сле
дует упомянуть М.Б. Барклая де Толли, Н.С. Ба
тюшина, Я.К. Берзина, С.С. Турло, В.И Крючко
ва, Е.М. Примакова, Н.С. Леонова, Л.В. Шебар
шина и их современных последователей.
М.Б. Барклай де Толли был одним из создате
лей военной разведки России. Он неоднократно
отмечал, что сильное государство должно иметь
«специальные органы», в обязанности которых

входило бы «наблюдение за приготовлением сосе
дей и охрана военных тайн от нескромных посяга
тельств иностранцев». В 1810 г. была создана
Экспедиция секретных дел при Военном министер
стве, а с января 1812 г. – Особенная канцелярия
при военном министре. По настоянию Барклая в
русские посольства были направлены специальные
военные агенты с задачей сбора сведений о числен
ности, устройстве, вооружении, расположении и
передвижении неприятельских войск. Наиболее
отличился на этом поприще полковник А.И. Чер
нышов, направленный в Париж с легендой достав
ки личных писем Александра I императору Напо
леону. За короткий срок он организовал во Фран
ции разветвленную агентурную сеть, состоявшую
из чиновников, военных, людей, входивших в
ближний круг французского императора, постав
лявших Чернышову самую секретную информа
цию. Эта информация обрабатывалась российски
ми аналитиками и воплощалась в эффективные
действия.
Генералмайор Н.С. Батюшин был одним из
основателей и идеологов российских спецслужб.
Подготовленный им курс лекций, прочитанный в

Рис. 1. Укрупненный алгоритм управления на базе
системной аналитики
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Рис. 2. Структура
персонала руководящего состава
университета «Z»

Академии Генерального штаба, – итог длительных
размышлений, глубоких раздумий и пример истин
ной системной аналитики, явился методологической
основой для целой плеяды выдающихся специа
листовпрактиков.
Ярчайшим примером междисциплинарной си
стемной аналитики является подготовленный задол
го до Великой Отечественной войны «Темник по
военному изобретательству», к которому имел не
посредственное отношение Я.К. Берзин, С.С. Тур
ло и их служба. Современные ученые, читая этот
сборник, как правило, испытывают шок от глубины
проработки темы и точности прогнозных оценок.
Мощным инструментом обеспечения стратегиче
ского управления было ПГУ КГБ СССР и остается
СВР, в котором работали уникальнейшие
специалистыаналитики: генерал армии В.И. Крюч
ков, генераллейтенанты Н.С. Леонов, Л.В. Ше
баршин, акдемик Е.М. Примаков. Эти специалисты
проявили свое мастерство и подготовку в самые
острые моменты новейшей истори и. Достаточно
напомнить Карибский кризис, когда мир баланси
ровал на грани термоядерной войны, горбачевскую
перестройку, приведшую к развалу страны, кризи
су власти и расстрелу из танков п арламента РФ в
1993 г., сложные перепетии 90х годов и, наконец,
определенную стабилизацию положения РФ, до
стигнутую благодаря ответственной государствен
ной политике команды Президента РФ В.В. Пути
на, кстати, воспитанника и бывшего сотрудника
системы ПГУ.
Проявившиеся в России признаки замедления
темпов роста экономики страны; кризиса менед
жмента исполнительной власти; образования;
промышленности; роста межнациональной напря
женности требуют выработки оптимальных страте
гических решений. Эти решения будут либо си
стемными, либо приведут к состоянию цугцванга.
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Продуктивными окажутся лишь
те решения, которые базируются
на национальной школе систем
ного а нализа и с тавят в ысшей
целью интересы народа и России.
Обширная практика примене
ния СА позволяет сделать некото
рые обобщения.
Системная и нформационно
аналитическая деятельность – это
творческий, коллективный, интер
активный непрерывный процесс,
предназначенный для адекватной
оценки информации и принятия
продуктивных оптимальных реше
ний по оперативной корректиров
ке действий (курса) в условиях
сложной, быстро меняющейся обстановки. Эта дея
тельность есть основное содержание работы любого
руководителя.
Системная аналитика позволяет разумно исполь
зовать всю совокупность ограниченных ресурсов и
исключить так называемые системные ошибки, в
частности, связанные с появлением социально не
зрелых, н еподготовленных и н екомпетентных
«руководителей» на стратегических направлениях и
в жизненно важных для государства (региона,
предприятия, фирмы) зонах. Она минимизирует
риск внедрения в организации и команды так назы
Рис. 3. «Крыса», убитая
мышеловкой вандального типа
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ваемых кротов и крыс, просто профессиональных
шпионов любого уровня, способных нанести удар в
спину в любой подходящий момент. Проведенный
специалистами Центра конкурентного системного
мониторинга объективный аудит управленческого
персонала одного из технических университетов
дал вполне предсказуемый, но не очевидный ре#
зультат, представленный на рис. 2.
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ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

Расточительство,
суверенитет
потребителей
и реклама
Журнал «Конкуренция и рынок» продолжает
презентацию книги И. Кирцнера «Конкуренция
и предпринимательство» (начало КиР,
сентябрь 2013, № 60).

Каково чистое влияние рекламы
на экономическое благосостояние,
по мнению авторитетного экономиста,
принадлежащего австрийской школе.
Аркадий Граховский

П

рислушаемся к словам Израэля Кирцнера, и
может быть, реклама российских товаров,
равно как инвестиционной привлекательно
сти субъектов РФ на внутреннем и мировом рын
ках, станет более продуктивной.
«Многие экономисты и социальные критики
утверждали, что по многим причинам реклама
экономически вредна. Сейчас я сосредоточусь на
критике, обвиняющей рекламу в расточительстве.
Большая часть возражений покоится на общей
посылке – что платя за продукт цену, достаточно
высокую, чтобы включать в себя рекламные расхо
ды, связанные с его продажей, потребитель платит
больше, чем минимальные издержки, необходи
мые, чтобы обеспечить его наличие. Именно выяв
ление общего основания этого вида критики потре
бовало связать ее с вопросами, обсуждаемыми в
этой главе.
Возможно, в своей простейшей форме критиче
ские высказывания, что реклама зря растрачивает
ресурсы, непосредственно опираются на маршал
ловскую классификацию рекламы как либо «сози
дательной», либо «воинственной». Если рекламные
сообщения клеймятся за то, что не являются «сози
дательными», не предоставляют потребителю ин
формацию или какуюлибо другую услугу, повы
шающую полезность продукта для потребителя,
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тогда она маркируется как расточительная по
определению. Таким образом, вся «воинственная»
реклама, направленная на предвосхищение и про
тиводействие активности конкурентов, представля
ется как очевидно расточительная. Мнимое расто
чительство рекламы представляется особенно во
пиющим в случаях, где в ситуации олигополии
фирмы занимаются рекламой только потому, что
рекламой занимаются их соперники.
Возможно, самая серьезная форма обвинения
рекламы как расточительства вращается вокруг
роли рекламы (как и других мер по стимулирова
нию покупок) в изменении вкусов потребителей.
Именно этот род нападок на рекламу (и на рыноч
ную систему, допускающую и поощряющую ее
возникновение) чаще всего представлен в популяр
ных дискуссиях. Критический акцент на убеждаю
щую роль рекламы принимал разнообразные фор
мы. В марксистском взгляде на современный капи
тализм ее «значимость вытекает из стимулирования
ею роста непроизводственного сектора экономики,
из того, что она представляет собой мощнейший
механизм искусственного устаревания и иррацио
нальной дифференциации потребительских това
ров». Разумеется, именно Дж.К. Гэлбрейт наиболее
настойчиво утверждал, что реклама, наряду с дру
гими аспектами изобилия, выставляет на посмеши
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ще представление о том, что система цен эффектив
но обслуживает потребности потребителей.
…В более общем смысле утверждают, что убеж
дающие аспекты рекламы фактически уничтожают
понятие суверенитета потребителей.
Однако все сказанное нами выше показывает,
насколько произвольными являются эти ключевые
допущения. Как только ктото готов ослабить одно
или другое из них, он должен сделать вывод, что
аргументы, обвиняющие рекламу в расточитель
стве, остаются недоказанными.

Как отмечал Ротшильд,
конкуренция «даже в самой идеальной
практической форме является терапией,
а не профилактикой».
Как только ктото начинает настаивать на суще
ствовании несовершенного знания и роли (в общих
чертах обрисованной в этой главе) рекламы в
предпринимательскоконкурентном процессе, по
средством которого производятся корректировки
распределения ресурсов, доводы против рекламы
начинают разваливаться.
Мнение, что реклама важна прежде всего для
изменения потребительских вкусов, основывается
на посылке, что реклама не приносит потребителю
(оцениваемому с точки зрения его предыдущих
вкусов) никакой существенной пользы.
Как настаивал профессор Бергсон, «тот факт,
что под воздействием рекламы вкусы изменяются
сами по себе, не означает, что изменения происхо
дят в худшую сторону».
Хайек критиковал нелогичность вывода Гэлбрей
та о том, что потребность должна считаться не ре
альной и не важной лишь потому, что у индивида,
оставленного в покое, потребность самопроизволь
но может не возникнуть. Я всячески пытался раз
граничить «роббинсианское» производственное ре
шение (т.е. решение производить заранее заданный
продукт, спрос на который предполагается данным
и известным независимо от производственного ре
шения) и «предпринимательское» производственное
решение, где само решение включает в себя выбор
продукта, который будет производиться одновре
менно с оценкой интенсивности спроса на него.
В предпринимательском производственном реше
нии, как мы видели, затраты на изготовление (на
ряду с затратами на рекламу) должны представ
ляться как предпринимаемые с целью пробудить
предчувствуемый потребительский спрос. Когда мы
говорим о суверенитете потребителя, о модели
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производства, диктуемой моделью потребительско
го спроса, мы можем иметь в виду только то, что
производственное решение определяется предпри
нимательским предвосхищением моделей спроса,
которые будут пробуждены нетрадиционными про
изводственными планами.
Тесно связанной с критическими замечаниями по
поводу использования дорекламных кривых спроса
для оценки эффективности рынка является упоми
навшаяся ранее критика предположения, что без
рекламы все потребительские вкусы уже известны
соответствующим потенциальным принимающим
решения субъектам. Производители вынуждены
строить догадки относительно точных качеств про
дукта, которые пробудят потребительский интерес.
Предпринимательскоконкурентный процесс за
ключается, как мы видели, в выборе методом проб
и ошибок возможностей, которые будут помещены
перед потребителями. Точная комбинация физиче
ских качеств и «стимулирования покупок», соеди
ненных в возможностикомплекте, предлагающемся
потребителю в данное время какимлибо произво
дителем, суть выражение его предпринимательской
оценки моделей потребительского спроса. Требо
вать рыночную систему без рекламы – это требо
вать систему, в которой предпринимателям запре
щено экспериментировать с огромным разнообрази
ем возможностей и по ходу зондировать,
исследовать и открывать модель потребительского
спроса.
Прежде чем осуждать дублирование (внешне
ненужное) рекламных усилий двух соперников «мы
не должны упустить момент и заметить, что если
бы реклама (или иное внешне дублирующее уси
лие) была на самом деле «ненужной», то возник бы
стимул к слиянию, чтобы исключить причины, по
буждающие заниматься этим видом деятельности»
означает осуждать дублирование, имеющее место
по ходу конкурентного процесса в целом. Когда
такое дублирование называют расточительным,
скорее всего судят, с точки зрения предполагаемого
всеведения. В отсутствие такого всеведения крити
ковать конкурентное дублирование как расточи
тельное означает критиковать сам процесс, посред
ством которого рынок собирает знание, требующее
ся для того, чтобы выявить случаи расточительства.
(Ниже мы вернемся к этой теме в более широком
контексте.) Как отмечал Ротшильд, конкуренция
«даже в самой идеальной практической форме яв
ляется терапией, а не профилактикой». Это, конеч
но, заставляет нас (в отличие от самого Ротшильда)
приписать любое расточительство не конкурентно
му терапевтическому процессу, а несовершенству
знания, которое этот терапевтический процесс дол
жен излечить.
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Две силы строили Россию: даровитый инициативный
народ и собирающее государство.
Иван Ильин,
русский патриот

Конкурентоспособность
русского православия
Продолжение. Начало
в КиР, сентябрь 2013 (60).

Андрей Вассоевич (А. В.) – ТНК конкурируют с
национально ориентированным бизнесом. Даже не
столь важен генезис денежных средств, находящих$
ся в руках национально ориентированных предпри$
нимателей. Это могут быть даже деньги, получен$
ные криминальным путем в лихие 90$е прошлого
века. Ведь мы знаем слова песни: «Вдруг у раз$
бойника лютого совесть Господь пробудил». Так
было в прошлые века, так случается и сегодня. Как
человек, преподававший 14 лет в Санкт$Петер$
бургской духовной академии, я знаю, что среди
криминальных авторитетов были люди истово ве$
рующие. Потому что если человек идет на «стрел$
ку», то он никогда не знает, вернется он с этой
«стрелки» живым. И тут начинается покупка пудо$
вых свечей – пожертвования на монастыри…
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– Во время боевых действий обостряется
осознание бренности земной жизни…
А. В. – То же самое происходит при обострении
экономических войн. Вдруг в человеке зарождает$
ся сильнейшее религиозное чувство, потому что
ничто так не стимулирует глубокую веру как страх
смерти.
– Можно ли предположить усиления конку
ренции ТНК и национальных предпринимате
лей?
А. В. – Неизбежно усилится, потому что, по сути
дела, сейчас мы приближаемся к некой точки бифур$
кации. Все мы как витязи на распутье. Одна дорога
нас ведет к «бархатной» революции, распаду страны
и окончательному превращению в сырьевой придаток
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

известных промышленных стран. Другая дорога по
зволит удержать суверенитет над обширным про
странством и приведет к воссозданию великой евра
зийской державы. Эта страна, конечно, будет на
зываться уже не СССР, а Евразийский союз.
– Второй путь, обозначенный Вами, Андрей
Леонидович, импонирует предпринимателям
патриотам и читателям журнала «Конкурен
ция и рынок».
А. В. – Я рад.

Татьяна Костина (Т. К.) – Мы не должны упу
скать из виду, что российский предприниматель,
кем бы он ни был в прошлой жизни, хоть даже
разбойник, всегда действовал не в одиночку, а в
составе рода и семьи. Семейственность в предпри
нимательстве подвергалась гонению богоборческой
властью с первых дней, наступивших сразу после
Октябрьского переворота.
– Большевики, и особенно такие особы, как
Коллонтай, сознательно разрушали инсти
тут семьи…
Т. К. – Семья как институт – это одно. Семья
как божественная опора, божественное проведение
для человека – это нечто большее. Не только старо
веры, а и все православные люди – купцы
промышленники – строили семейный бизнес. С
детства ребенка готовили к этапу, когда он возгла
вит семейное дело. Это были законы Домостроя и
семьи. Сейчас Русская Православная церковь оказа
лась фактически единственной организацией, под
держивающей традиционные с емейные ценности.
Исторически сложившиеся православные семейные

«Гражданская война – это не когда идет бойня.
Гражданская война – это когда в обществе нет
мира. После 1905 г. мира в российском обществе
не наступило».
Питирим Сорокин
ценности Церковь п ытается донести до сознания
современных россиян. Да, человек может сказать:
«Я хожу в церковь, ставлю свечки, каюсь: я право
славный!» А присмотришься к такому человеку – и
в нем нет целостности и единства. По его отношению
к детям и семье можно многое понять о состоянии
души человека. Староверы семейный уклад сохрани
ли, несмотря на невероятно тяжелые испытания.
– Татьяна Михайловна, Вы обозначили очень
важную проблему современных российских пред
принимателей – передачу семейного дела на
следникам и особенно их готовности стать во
главе семейного предприятия.
Т. К. – Много ведется разговоров о возрожде
нии семейного бизнеса, а мы толком и не знаем,
что такое семейный бизнес. Подзабыли то, что по
всеместно было еще в XIX в.
– От разрушителей семьи Вы никогда не
дождетесь пропаганды семейного бизнеса.
Т. К. – А кто, как не церковь, может это осуще
ствить?
– Интересно получается: решили возрож
дать в России предпринимательство, а как
строить семейный бизнес, сами же бизнесмены

Да, человек может
сказать: «Я хожу
в церковь, ставлю свечки,
каюсь: я православный!»
А присмотришься
к такому человеку –
и в нем нет целостности
и единства.
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не разъясняют и не популяризируют. Когда
цель не ясна, разве результат не спрогнозиро
ван? Сама жизнь подсказывает, что без тра
диционных д ля н ародов Р оссии ц енностей
развития не будет. «Семья» – это один из
главных постулатов, и с этим трудно не со
гласиться. Вторым следует признать Отече
ство. Но Бог любит троицу. Без чего Россия
не обретет даже той устойчивости, что есть
у треножной табуретки?
А. В. – Предприниматели и бизнесмены должны
обладать энтузиазмом. Без него ни одно великое
дело не совершить. Но при этом не надо забывать,
означает божественное
что греческое
вдохновение. Иными словами, действовать с энту
зиазмом – это действовать с Богом в голове. И это
справедливо как по отношению к православным
людям, так и по отношению к приверженцам иных
конфессий..
– В 1917 г. народам России большевики на
вязали жизнь без Бога, разрушение институ
та семьи и подмену защиты Отечества на
непонятную мировую революцию. В 1991 г.
атеистический режим продемонстрировал
свою идеологическую и экономическую не
конкурентоспособность. На руинах СССР
либералы принялись строить западную мо
дель государства – некую демократическую
Республику Россия с обществом потребле
ния. Но разве построение общества потре
бления может быть целью жизни народов
России и, в частности, православных пред
принимателей? Чтото упоминания о подоб
ной ц ели н е в стретишь н и у к упцов, н и у
промышленников, ни у мыслителей, ни у во
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енных, ни у государственных
деятелей. Мелковата цель по
строения общества потребле
ния для народа, который смог
создать Русскую Цивилиза
цию. Исследования последних
десятилетий приоткрывают
некогда закрытые периоды
истории народов, населявших
Русскую возвышенность,
Урал, Сибирь. Оказывается,
наши предшественники под
разными именами хорошо
были известны древним егип
тянам, грекам, персам, рим
лянам, китайцам и индусам.
Знаменитый Путь из варяг в
греки, или Ганзейский союз, –
это признание выдающихся во
енных и экономических успехов народа с тыся
челетней историей, для которого понятие
«Бог, Отечество, Семья» составляли основу
внутренней и внешней жизни. Некоторые на
роды способны создать процветающие нацио
нальные государства, но не обладают пассио
нарностью и идеями, необходимыми для обра
зования империи.
В начале XX в. Российская империя демон
стрировала такие темпы развития, что, по
оценкам многочисленных экспертов, в резуль
тате 20 мирных лет к 1936 г. становилась
наиболее сильным государством с населением
около 400 млн человек. Как Вы понимаете, без
православных предпринимателей таких впе
чатляющих результатов достичь невозможно.
Но в 1917 г., несмотря на предупреждения
русских мыслителей, наш народ не только дал
себя отринуть от Бога, но и позволил пре
рвать преемственность со всей тысячелетней
русской культурой.
И чем это обернулось? Испытаниями: граж
данской войной, голодом, коллективизацией,
ГУЛАГом, Великой Отечественной войной и
1991 годом.

Экономика должна иметь духовную основу:
смысл русского праздника в том, чтобы человек,
достигший материального успеха, мог очиститься
и возродиться душой, праздник должен быть закончен. Осталось не так уж много мест , в которых человек может испытать чувство единства со
своей страной.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Лишь после 2000 г. началось медленное воз
рождение России и возвращение к ценностям,
понятным народам России до событий 1917 г.

Т. К. – Когда я стала интересоваться, какие мо
дели ведения бизнеса существуют, умудренные пре
подаватели в 1996 г. говорили только о 3 моделях:
японской, американской и европейской. Я решила
узнать, а была ли русская модель предприниматель
ства? Подняла материалы по XIX в., и оказалось,
что русская модель бизнеса была. Когда я стала го
ворить о русской модели предпринимательства в
дипломном проекте, то подверглась основательному
давлению профессоров. Да, мне выдали диплом с
отличием, но до сих пор помню слова преподавате
лей о том, что это непостижимо: как я осмелилась
говорить о русском предпринимательстве? Когда
говорила об учениях православных предпринимате
лей – маститые ученые надо мной смеялись.
Слава Богу, сейчас существует Институт Право
славной экономики и православные батюшки и
экономисты пытаются научить нас российскому
семейному хозяйствованию.
– Татьяна Михайловна, но мы практически
не слышим ничего о традициях православного
хозяйствования.
Т. К. – А я не знаю, почему Вы не слышите. В
Екатеринбурге уже многие годы работает Право
славный университет.
– Но о православном предпринимательстве
не услышишь на петербургском телевидении и
не возьмешь в руки журнал «Православный

предприниматель». Как без участия СМИ про
пагандировать успехи православного бизнеса в
России?
Т. К. – Пока такого журнала нет. Чтото быстро
хотим иметь то, что мы разрушили в 1917 г.
– Участники круглого стола в редакции
журнала «Конкуренция и рынок» в этих раз
рушениях не участвовали. Российских предпри
нимателей уничтожали большевики, нанятые
конкурентами России. Эти же силы старают
ся скрыть следы существов ания российской
модели предпринимательства.
Т. К. – Разрушить можно быстро, а разрушение
за 2 дня не восстановить. И за 20 лет российское
предпринимательство еще не восстановилось. Хотя
понимание, в каком направлении двигаться право
славным предпринимателям, проясняется.
– Видимо, первостепенной целью наших
предпринимателей должна стать солидар
ность в достижении желаемого. Иначе и даль
ше придется наблюдать «квартет» И.А. Кры
лова в рядах российских деловых людей. Хоро
шее исполнение музыкального произведения
«конкурентоспособность национальной эконо
мики» предполагает слаженность (солидар
ность) исполнителей.
Т. К. – Когда я, православный человек, стала
3 года тому назад искать православных предприни
мателей, слава тебе, Господи, вышла на Б.Б. Сер
гуненкова. И когда я говорила ему, что не знаю,
как справиться с навалившейся проблемой, Борис
Борисович советовал: «Слушай Душу свою.

Пока каждый из нас
занимается своим
бизнесом и закрывает
глаза на существование
проблем, затрагивающих
интересы многих
российских
предпринимателей,
как раз и создаются
условия для
системного подавления
предпринимательства
в России.
ДЕКАБРЬ 2013
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28 сентября 2013 г. в СвятоУспенском Иосифо-Волоцком
монастыре (Волоколамский р-н,
Московская обл.) состоялась
III Ежегодная конференция «Бизнес
и Православие», приуроченная
ко дню памяти покровителя
предпринимательства и
хозяйствования Иосифа Волоцкого.
Модератором Конференции выступил Павел
Александрович Шашкин, ответственный секретарь
Экспертного совета «Экономика и этика» при Свя#
тейшем Патриархе Московском и Всея Руси, гене#
ральный секретарь НП «Клуб православных пред#
принимателей».
Открывая мероприятие, П.А. Шашкин выделил
главные темы для обсуждений: духовное наследие
Иосифа Волоцкого, деловая этика, принципы хо#
зяйствования и национальные традиции ведения
предпринимательской деятельности, духовные
основы добросовестного труда, нравственность и
ценности в корпоративной культуре, модели по#
строения семейного бизнеса в России и мире.
О деловой этике, принципах хозяйствования и
национальных традициях ведения предпринима#
тельской деятельности, о знаменитых династиях
Рябушинских, Морозовых, Абрикосовых, Бахру#
шиных р ассказала в с воем в ыступлении А нна
Кобленц#Никифорова, представитель Музея Меце#
натов, Предпринимателей и Благотворителей (Мо#
сква).
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Участники Конференции делились впечатлениями,
как традиционные русские духовные ценности и право
славная этика воспринимаются современными россий
скими предпринимателями и как это сказывается на
продуктивности их компаний.
Видно, как от конференции к конференции возрас
тает практический интерес национальных предпринима
телей к традиционным ценностям Русской Цивилизации.
Отрадно отмечать возрождение православного предпри
нимательства. Участники Конференции все ближе под
ходят к обсуждению вопроса: «Вследствие чего наступил
в 1917 году перелом православного пути и развития
России?»
Русский народ переболел советским большевизмом и
выздоравливает, в новь п риобщается к ж ивительной
энергии традиций, созданных на труде и справедливо
сти.
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Послушай себя изнутри». Каж
дый из нас сидит в своей «вазе»
и каждый занимается своим биз
несом.

России
«Гордись! — тебе льстецы сказали. —
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озёры…»
Не верь, не слушай, не гордись!
Пусть рек твоих глубоки волны,
Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук степей;

И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол творца прияла ты, —

Тебе он дал своё призванье,
Тебе он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Пусть пред твоим державным блеском Высоких жертв и чистых дел;
Народы робко клонят взор
И семь морей немолчным плеском Хранить племён святое братство,
Тебе поют хвалебный хор;
Любви живительной сосуд,
И веры пламенной богатство,
Пусть далеко грозой кровавой
И правду, и бескровный суд.
Твои перуны пронеслись —
Всей этой силой, этой славой
Твое всё то, чем дух святится,
Всем этим прахом не гордись!
В чём сердцу слышен глас небес,
В чём жизнь грядущих дней таится,
Грозней тебя был Рим великой,
Начало славы и чудес!..
Царь семихолмного хребта,
Железных сил и воли дикой
О, вспомни свой удел высокой!
Осуществленная мечта;
Былое в сердце воскреси
И в нём сокрытого глубоко
И нестерпим был огнь булата
Ты духа жизни допроси!
В руках алтайских дикарей;
И вся зарылась в груды злата
Внимай ему — и, все народы
Царица западных морей.
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
И что же Рим? и где монголы?
Сиянье веры им пролей!
И, скрыв в груди предсмертный стон,
Куёт бессильные крамолы,
И станешь в славе ты чудесной
Дрожа над бездной, Альбион!
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный —
Бесплоден всякой дух гордыни,
Прозрачный вышнего покров!
Неверно злато, сталь хрупка.
Но крепок ясный мир святыни,
Алексей Степанович Хомяков
Сильна молящихся рука!
<1839>
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– Пока каждый из нас зани
мается своим бизнесом и за
крывает глаза на существова
ние проблем, затрагивающих
интересы многих российских
предпринимателей, как раз и
создаются условия для си
стемного подавления предпри
нимательства в России. Неу
жели не интересно выяснить,
почему провалились региональ
ные программы развития кон
куренции или незаметно про
ходят мероприятия, приуро
ченные ко Дню Российского
предпринимательства?
Солидарность предполага
ет некие совместные дей
ствия российских предприни
мателей. Без дел и вера
мертва. Пока наши люди за
нимаются своим бизнесом и
делами, «умные ребята» спу
скают им законы, которые
окончательно их добьют.
Т. К. – Информационная вой
на с русскими предпринимателя
ми, начатая задолго до 1917 г.,
не прекращалась весь XX в. и
сейчас ведется. Это факт.
– Иногда в беседах с наши
ми предпринимателями зада
ем им вопрос: «А Вы прини
маете участие в работе ТПП
или ином общественном объе
динении предпринимателей?»
Многие откровенно говорят,
у них на это нет времени!
«Да, какието членские взно
сы платим, но активно не ра
ботаем. Нет времени».
Пытаешься у такого пред
принимателя узнать, как ра
ботают п рофессиональные
союзы за рубежом. Не только
же они греют свое пузо на
солнце на иностранных курор
тах! Ответы разные. Одни,
стараясь отойти от дел,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

только предаются отдыху. Другие любопыт
ствуют: посещают музеи науки и техники,
устанавливают контакты с фирмами
конкурентами в надежде создать СП или
узнать нечто новое. И тут они обнаружива
ют у иностранцев разветвленную сеть раз
личных инженерных сообществ, профессио
нальных ассоциаций и ТПП, работающих как
единый механизм. Реально работающий, а не
бутафорно. И только некоторые, наиболее
продвинутые, предприниматели говорят, что
конкурентоспособность промышленности за
границей держится на профессиональных сою
зах и высших технических вузах. Там предпри
нимателям до всего есть дело, и, как след
ствие, появляются на солид арные действия

время и деньги. Солидарность
деловых людей в субъектах
РФ как раз и определяет со
стояние наполняемости регио
нальных бюджетов.
Православные предпринима
тели могли бы подать пример
солидарности. Как же без со
лидарности отечественных
предпринимателей понизятся
ставки по кредитам в банках,
отменится драконовский налог
НДС и появится на телевизи
онном канале передача «Право
славный предприниматель»?
Наши предприниматели
даже не удосуживаются озна
комиться с трудом русского
академика Андрея Шторха
«Курс политической экономии,
или Изложения начал, обуслав
ливающих народное благоденствие», но при
этом сетуют, как тяжело вести бизнес в
России.
С чего будут происходить позитивные из
менения, если национальные предприниматели
все еще выжидают? Православные предприни
матели как наиболее мотивированные могли
бы уйти в отрыв.
Т. К. – Предприниматели как в 1917 г., так и
сейчас увлекаются демократиями, отходят от Веры
и теряют жизненные ориентиры. Отсюда происхо
дят истоки блуждания и потеря конкурентоспособ
ности православных предпринимателей России.
Анатолий Бикеев (А. Б.) – На мой взгляд, в
наших обсуждениях роли православных предпри

Правильным предпринимателям полезно
будет прочитать книгу Игоря Сикорского
«Небо и небеса».
Возвращение к традициям православ ного
предпринимательства, насильственно прерванном в 1917 г ., требует от русских людей серьезной работы ума и сердца. Обращение к мыслям выдающихся национальных
мыслителей и предпринимателей А. Шторха, А. Шишкова, Ф. Т ютчева, Ю. Самарина, А. Хомякова, М. Погодина, святого
Иоанна Кронштадтского, Х. Леденцова,
Н. Путилова, А. Суворина, М. Меньшикова, И. Ильина и П. Сорокина позволит современным русским предпринимателям осознать, что они не одиноки в
информационной войне за Русскую Цивилизацию.
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Память о председателе
«Русского Регистра»
Праздничные мероприятия,
приуроченные к 100-летию
«Российского морского
регистра судоходства»,
продемонстрировали,
как бережно сохраняется
сотрудниками Российского
регистра память о Константине
Петровиче Боклевском.
При помощи администрации Богословского
кладбища и участии сотрудников ГУР место
захоронения К.П. Боклевского было восста!
новлено и благоустроено. 26 сентября в торже!
ственной церемонии, посвященной памяти
К.П. Боклевского, приняли участие руководи!
тели Регистра, начальники региональных под!
разделений и ветераны РС, представители
Санкт!Петербургского государственного мор!
ского технического университета. Почетным
гостем церемонии стала родственница К.П. Бо!
клевского по линии жены – Елена Алексеевна
Борман!Сеничева, бабушка которой бережно
сохранила архив семьи, несмотря на все исто!
рические перипетии XX в. Прямые потомки
ученого (внучка, ее дети и внуки) в настоящее
время живут в Бельгии.
Сергей Седов, генеральный директор ФАУ
«Российский морской регистр судоходства» у
памятника Боклевскому произнес:
«Сегодня мы отдаем дань памяти инициато!
ру создания Русского Регистра, выдающемуся
ученому!кораблестроителю, первому декану
кораблестроительного факультета Петербург!
ского политехнического института, председате!
лю Технического совета Русского Регистра и
Регистра СССР, генерал!майору корпуса кора!
бельных инженеров Константину Петровичу
Боклевскому.
Сегодня Российский морской регистр судо!
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ходства – международно признанное класси!
фикационное общество, член многих междуна!
родных организаций – признан Европейским
союзом и морскими администрациями 70 госу!
дарств.
В классе Российского регистра более 5 ты!
сяч судов, плавающих под флагами 47 госу!
дарств, уника льные с уда ледового класса,
плавучие буровые установки и весь граждан!
ский атомный флот Российской Федерации».
Хорошо знавший К.П. Боклевского акаде!
мик А.Н. Крылов в июне 1928 г. в связи с
кончиной выдающегося русского корабельного
инженера написал: «Для характеристики дея!
тельности покойного уместнее привести вы!
держки из адреса, который был поднесен
К.П. Боклевскому Учебным советом корабле!
строительного факультета 27 ноября 1927 г. –
в день 25!летия существования факультета,
а также по случаю 45!летия общественной
и практической деятельности в разных обла!
стях водного транспорта, судостроительном и
авиации.
Своими трудами в области проектирования
и постройки военных и торговых судов Вы
составили себе имя выдающегося корабельного
инженера.
Вы отдаетесь всею душою работе в качестве
представителя Комиссии по установлению мер
поощрения торгового судостроения в России,
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Вы принимаете активное участие в Особом ко
митете по сооружению военного флота на до
бровольные пожертвования, Вы в течение
12 лет работаете в Отделе воздушного флота,
Вы принимаете участие в Особой комиссии по
судостроению при Морском министерстве. Вы
возглавляете Особое бюро по разработке чер
тежей стандартных типов морских торговых
судов; Вы принимаете на себя председатель
ствование Судостроительной секцией научно
технического комитета НКПС. Вы идете на
встречу интересам обороны страны и прини
маете деятельное участие в работах Особого
технического бюро, состоя заведующим
Авиационноисследовательского отдела этого
учреждения, а также руководите кафедрой
проектирования военных судов в Военно
морской академии РККФ и одновременно
принимаете активное участие и в мирном
строительстве СССР, возглавляя технический
совет Регистра.
Вы принимаете активное участие в работах
Русского технического общества, Вы органи
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зуете вечерние курсы для рабочих и среднее
техническое училище в Николаеве. Вас видим
в качестве организатора Коммерческого учили
ща и товарища председателя Общества рас
пространения коммерческого художественно
промышленного образования в Лесном; Вы
принимаете активное участие в деятельности
Союза морских инженеров, состоя его почет
ным председателем.
Всякое дело, за которое К.П. Боклевский
брался, он умел доводить до успешного конца;
этому способствовало его редкое уменье под
бирать себе сотрудников, своим примером
внушить им ревностное отношение к делу, а
обаянием своей личности – любовь к нему».
Пока сохраняется память о выдающихся
государственных деятелях и предпринимате
лях России до 1917 года, наше Отечество
живо.
А когда мы начнем изучать их опыт преоб
разования нашей Родины и применять к со
временности их рекомендации, развитие Рус
ской Цивилизации продолжится.
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«Каждое утро, когда просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящей день как на последний в жизни и готовлюсь выполнить все свои
обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером, когда опять возвращаюсь в свою комнату,
то говорю себе, что должен благодарить Бога за
лишний дарованный мне в жизни день. Это единственное с ледствие м оего п остоянного с ознания
близости смерти как расплаты за свои убеждения.
И порой я ясно чувствую, что должен наступить
день, когда замысел убийцы наконец удастся».
Петр Столыпин
нимателей в обустройстве России мы несколько
отклонились от темы симпозиума. Важно понять, в
чем суть модели русского православного предпри
нимательства и каково его влияние могло быть на
конкурентоспособность экономики России. Мы от
метили частные моменты определения сути пред
принимательства, а сильные или слабые стороны
православного предпринимательства так еще и не
рассмотрели. То, что было сказано ранее, конечно,
важно. Предлагаю новое направление дискуссии.
Давайте рассмотрим, как развивается регион Рос
сии, в котором стало проявляться религиозное со
знание. Мы же видим строительство новых храмов,
возрождение старинных церквей и монастырей,
рост общин, внедрение православных праздников и
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знаменательных дат Русской Православной церкви
в повседневную жизнь россиян. Нельзя не заметить
возрождение Православия в России. Это както
должно сказываться в сфере экономики, а не толь
ко с сферах культуры и образования России. У нас
есть впечатляющий пример Татарстана, где религи
озное самосознание населения вплетено в
социальноэкономическое развитие республики.
Власти и авторитетные религиозные лидеры со
вместными усилиями поддерживают местных биз
несменов. На мой взгляд, наша дискуссия будет
более плодотворна и услышана властями и особен
но предпринимателями, если мы покажем проявле
ние роли православной нравственности в толще
российского общества. Мы затронули многие важ
ные темы: соотношение этносов, семьи и даже во
просы русской культуры. Говоря о мусульманах,
мы признаем наличие их этноса в Петербурге, гово
ря об иудеях, мы тоже признаем влияние этого эт
носа. А если в Северной столице достойное влияние
православного этноса? В чем оно проявляется?
И почему в Петербурге нет института, за исключе
нием православных церквей и храмов, где можно
произнести «Христос воскресе!». Давайте об этом
поговорим.
Т. К. – Значит, ктото этому мешает.
А. Б. – Так давайте разберемся, кто и что этому
мешает. И действительно ли этому ктото мешает?
Объединение бизнеса вокруг православной идеи,
конечно, происходит, но насколько образованы
православные предприниматели, тоже важно по
нять. Может быть, тогда станет понятно, почему не
удается действовать им сообща в делах, отличных
от строительства здания храма или восстановления
надгробий выдающихся русских предпринимателей
XIX–XX вв. В деле возрождения традиций рус
ской модели предпринимательства важно осозна
вать, что отечественное предпринимательство берет
начало не в 1991 г., как пытаются обществу навя
зать свою точку зрения некоторые политики.
Очень важно оценить, насколько православные
люди образованы как предприниматели. Посмотри
те, как активны предприниматели из Татарстана в
Петербурге, и не в последнюю очередь благодаря
нравственности, изложенной в священной книге
мусульман – Коране.
В Петербурге сильно ощущается религиозная
поддержка бизнеса представителями разных рели
гий, за исключением православия.
Это заметно, когда посещаешь комитеты админи
страций на городском и районном уровнях. Где тот
институт, который будет развивать православное
предпринимательство? Обозначьте, Вы ученые
мужи, куда постучаться, чтобы приобщиться к
православному предпринимательству в Петербурге.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Объединение бизнеса вокруг
православной идеи, конечно,
происходит, но насколько образованы
православные предприниматели, тоже
важно понять.
Журнал «Конкуренция и рынок» уже не один
год исследует русскую модель предприниматель
ства. Но кроме предпринимателей XIX в., нам бы
хотелось дать слово современным православным
предпринимателям. Однако где они, увы, нам
неведомо. Подскажите, как на них выйти, если
знаете.

Молитва от посягательства бандитов
праведному Иосифу Обручнику
О, святый праведный Иосифе! Т ы еще на земли
сый, велие имел еси дерзновение к Сыну Божию,
Иже благоизволи именовати тя отцем Своим, яко
обрученика Своея Матере, и послушати тя; веруем, яко ныне с лики праведных во обителех небесных водворяяся, услышан будеши во всяком твоем
прошении к Богу и Спасителю нашему. Темже, ко
твоему покрову и заступлению прибегающе, смиренно молим тя: якож е сам от бури сомнительных помышлений избавлен был еси, сице избави
и нас, волнами смущений и страстей обуреваемых; якоже ограждал еси Всенепорочную Деву
от клеветы ч еловеческия, огради и нас такожде
от всякия клеветы напрасныя; якоже хранил еси
от всякаг о вреда и озлобл ения Воплотив шагося Господа, сице сохраняй твоим заступлением
Церковь Его Православную и всех нас от всякаго
озлобления и в реда. В еси, с вятче Б ожий, я ко и
Сын Божий во днех плоти Своея в телесных потребах нужду имеяше, и ты послужил еси им; того
ради молим тя, и нашим временным нуждам благопоспеши твоим ходатайством, подая нам вся
благая, в житии сем потребная. Изряднее же просим тя, исходатайствуй нам оставление грехов
прияти от нареченнаго ти Сына, Единороднаго
же Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа,
и д остойны б ыти н аследия Ц арства Н ебеснаго
нас предстателъством твоим сотвори, да и мы, в
горних селениих с тобою водворяющеся, прославим Единаго Триипостаснаго Бога, Отца и Сына и
Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.
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– В некоторых вузах Петербурга и сейчас
учат студентов, что никакого особого русско
го пути в экономике нет. Ты либо конкуренто
способен, либо банкрот. Тем самым предпри
нимателям и даже торговцам и банкирам та
кие ученыеэкономисты отказывают в пользе
их работы над своим характером, поиском
нравственных идеалов и их религиозной жизни.
Это, скорее, марксистскоатеистический
взгляд, который уже дважды в России доказал
свою ущербность. Без веры в Бога душа чело
века угасает, и ей явно не до творческого по
лета.
Православные предприниматели явно ощу
щают давление конкурентов, придерживаю
щихся иных религиозных культур. Это не
факт.
Михаил Никифоров ( М. Н.) – Согласен со
справедливостью такой заостренности вопросов во
круг православного предпринимательства. Многое
уже делается по объединению православных пред
принимателей. Тема православия широко освещает
ся в СМИ. Есть хороший интернетпроект «Русская
народная жизнь».
А. Б. – Журнал открыт для обсуждения во
просов нравственного воспитания предпринимате
лей в лоне разных религий. После публикации
статьи «Исламский банкинг» у меня возникло
устойчивое ощущение, что пригласили мусуль
манских предпринимателей на разговор об осо
бенностях проявления ислама в бизнесе, и они
откликнутся на приглашение редакции. Год зо
вем православных предпринимателей Петербурга,
а они не идут.
А. В. – Выкроив время на посещение редакции
«КиР», я не думал оказаться в роли говоруна. На
оборот мне хотелось услышать, как православное
предпринимательство мыслится русскими деловыми
людьми. Хотелось посмотреть на православных
предпринимателей и восхититься их мощью. Ведь
сам я представляю не предпринимателей, а скорее,
госбюджетников.
– Андрей Леонидович – Вы видный петер
бургский интеллектуал.
А. В. – С позиции политэкономии я один из
представителей госбюджетников и хорошо знаю,
что происходит в среде людей, далеких от предпри
нимательства. Они ждут, когда в их «шапочку»
или «картузик» от государства чтото положат.
Т. К. – Мы люди взрослые и получили с овет
ское атеистическое воспитание. Сейчас некоторые
из нас начинают интересоваться историей России
и русским предпринимательством. На конфе
ренции, организованной АлександроНевским
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братством, выступала девушка с сообщением о
семейном бизнесе в России. Молодая особа, вос
питанная преподавателями с явно прозападным
мировоззрением, говоря о русских купцах и их
семейном бизнесе, не переставала упоминать все
их грехи и с восхищением произносила слова о
династиях американских предпринимателей. Вот
откуда начинается наше отставание. С воспитания
молодежи в традициях русского православного
предпринимательства надо начинать. Наш клуб
«Деловая петербурженка» пытается восполнить
пробел воспитания детей в школе, привить им
любовь к истории России. Члены клуба рассказы
вают, как они пришли в бизнес и на каки х прин
ципах они его ведут, как стараются вести семей
ный бизнес, и почему это у них не получается.
И дети внимательно слушают и проявляют интерес
к предпринимательству.

Занимаясь чаеторговлей,
я поинтересовалась, как относились
к русским купцам китайцы и буддисты?
До сих пор китайские чаеторговцы
сохранили воспоминания о чествовании
русских купцов и их порядочности.
Русская Православная церковь по крохам соби
рает традиции, которые в богоборский период были
разметены. Тяжело верующим, а православным
предпринимателям – вдвойне.
Занимаясь чаеторговлей, я поинтересовалась,
как относились к русским купцам китайцы и буд
дисты? До сих пор китайские чаеторговцы сохра
нили воспоминания о чествовании русских купцов
и их порядочности.
А чему сейчас нас учат СМИ? Какой облик
русского предпринимателя они формируют в умах
молодежи? Разве у русского купца нажива и при
быль были превыше всего? Да нет же.

– Раз православные предприниматели счи!
тают Россию своей страной, то никто им не
мешает всем миром создать, к примеру, в Пе!
тербурге Православный коммерческий универ!
ситет. Для это го они до лжны скинуться
деньгами, не отправлять своих детей на учебу
в Лондон, выбрать «правильного» ректора,
при поддержке Русской Православной церкви
подобрать преподавателей и подготовить
учебные программы. Тогда неминуемо начнет!
ся формирование новой генерации патриотич!
но настроенных коммерсантов и предпринима!
телей.
Т. К. – Вы посмотрите, кто сейчас пребывает в
российской коммерции и предпринимательстве. Да
разве они дадут копейку на Православный коммер
ческий университет? Удавятся, но не дадут.
– Татьяна Михайловна, неужели так безна!
дежна ситуация в России?
Т. К. – Небезнадежная, но довольно сложная.
Прежде чем человек станет носителем православ
ной этики в бизнесе, он должен прийти к Вере.
А Вы хотите, чтобы сразу стало много православ
ных предпринимателей.
– Не совсем так. Журнал «Конкуренция и
рынок», исследуя ту или иную тему, стремит!
ся привлечь к ней внимание российского обще!
ства. Как мы сейчас видим, православные
предприниматели пока в России немногочис!
ленны и даже «прячутся по кустам». Навер!
ное, такая ситуация не может устраивать
русских людей, и следует ожидать позитив!
ных изменений. Происходящие в России собы!
тия обнадеживают в том, что ситуация раз!
вивается в правильном направлении.
Подводя некоторые итоги нашей встречи,
наверное, можно констатировать – право!
славным предпринимателям пора выходить из
тени, у них много работы в России.
Материал подготовил
Леонид Дружинин

– У людей изворотливых и беспринципных
честность русских купцов или честь русских
офицеров вызывает смех. Для них главный
принцип – не иметь никаких принципов. Право!
славная нравственность, на взгляд лукавых,
это глупость.
Т. К. – Русские купцы открывали в России
коммерческие училища. Сейчас таких училищ, где
готовят русских православных коммерсантов, нет.
Отчасти этим объясняется более чем скромные ре
зультаты в экономике современной России.
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P.S. На юге России есть удачный пример рус
ского администрирования – это Белгородская
область, где гармонично уживаются представи
тели разных народов и религий. Журнал «Конку
ренция и рынок» готов предоставить страницы
белгородским православным предпринимателям
для рассказа об истории своего успеха. Так, по
крупицам мы и восстановим традиции русского
предпринимательства.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ЖКХ – это поле битвы
Пробуксовка региональных программ развития
конкуренции предполагает выяснение причин низкой
продуктивности участников программы. Но кто эти
участники? У руля вполне конкурентные группы людей.
С одной стороны, различного рода бюрократы –
представители региональной, исполнительной,
муниципальной, законодательной и судебной властей, а с
другой – предприниматели, объединенные в региональные
ТПП, отделения РСПП, «Деловая Россия», «ОПОРа»,
профессиональные СРО и ассоциации.
Андрей Смирнов

П

очему развитие конкуренции в субъектах РФ не достигает
желаемого уровня? Можно предположить, что результатив
ность программ, составленных бюрократами для себя и не
предусматривающих их мониторинг со стороны предпринимателей,
определить не представляет особой сложности.
Формализм и итальянская забастовка бюрократов всегда приводят
к закономерному печальному результату практически в любой сфере
деятельности, и российское ЖКХ – не исключение.
Топтание на месте в деле внедрения инноваций в ЖКХ происходит
не изза непрофессионализма национальных предпринимателей, хотя
бойцовских качеств и энтузиазма им часто не хватает, а скорей изза
корысти бюрократов, считающих ЖКХ своей вотчиной, куда они
посажены на кормление. В этом случае строительные управляющие и
ресурсоснабжающие компании – их данжики или синекура для близ
ких родственников и хороших друзей. Вечно чегото просящие и
предлагающие предприниматели и изобретатели явно отвлекают бю
рократов от счастливой жизни и построения односемейного коммуниз
ма. На поверку оказывается, что бюрократам милее ушлые торгаши,
не видящие ничего, кроме прибыли, и готовые делиться с ними день
гами за предоставление преференции. Но какую бы маску ни надели
торгаши, они никогда не смогут произвести благоприятное впечатле
ние на изобретателей и производственников, для которых дело и
честь важнее прибыли. Как реализуется в Хабаровском крае про
грамма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив
ности»? По карману ли собственникам жилья современные техноло
гии? На эти и другие вопросы корреспондента журнала «Конкурен
ция и рынок» ответил генеральный директор Хабаровского центра
энергоресурсосбережения к.т.н. Сергей Канев.
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– Сергей Николаевич, получил ли распро
странение накопленный Центром положитель
ный опыт экономии ресурсов?
– Презентация энергоэффективного дома проходи
ла в Москве. Мы ждали наплыва желающих стро
ить подобные объекты, в том числе в Хабаровском
крае. Не дождались! Оперативно откликнулись на
проект партнеры за рубежом. Такие дома теперь
строят в Болгарии. Приходил, правда, один заказ
чик из КомсомольсканаАмуре и оплатил проект
ную документацию с максимумом новации из сфе
ры энергосбережения. Рассчитывали, что наш со
вместный труд с архитекторами не пропадет даром
и будет востребован в городе, где экономия ресур
сов не пустой звук. Но обнаружилось, что предпри
ниматель приобрел проект не для строительства, а
для перепродажи нашим конкурентам. Теперь к
нему очередь из богатых клиентов. Энергоэффек
тивный дом пока не прижился, зато уже сделал нас
известными за границей.
– Может быть, Ваш дом получился доро
гим? Трудно поверить, что стоимость ква
дратного метра в нем 3 года назад не превы
шала 60 тысяч рублей.
– Сегодня стоимость выросла до 75 тыс. за кв. м,
но в Хабаровске строят дома по 100 тыс. руб. за кв.
Основной секрет низкой стоимости – мы пользова
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лись услугами своей собственной строительной ор
ганизации. Сроки возведения можно было сокра
тить, но решили – пусть дольше, зато дешевле.
Важен и другой показатель – стоимость содержания
и ремонта. В Хабаровске сейчас она от 23 до 49
руб. за кв. м. У нас получилась 32 руб. Но при
каком уровне комфорта! Своя подземная автостоян
ка с электронной охраной, резервный источник
электроэнергии, прачечная, теплица, бассейн, фон
таны. Использование тепловых насосов и солнеч
ных батарей, электронное снятие показаний прибо
ров учета и оплата коммунальных услуг в автомати
ческом режиме. Проект совершенствовался.
Теплонасосы устанавливаем в сваи фундамента и
глубже под землей, так как существовал избыток
тепла, который приходилось сбрасывать в фонтаны.
В документацию включаем обогрев от трубы с ис
пользованной горячей водой. В зданиях треть тепла
не используется, а температура обратной воды вме
сто 40 достигает 70 °C. Подключение к «обратке»
повышает эффективность теплоснабжения в 2 раза.
– Есть мнение, программа ресурсосбереже
ния сдерживается высокой стоимостью энер
гоаудита. Можно ли снизить стоимость
услуги?
– Действительно, стоимость высокая и составляет
от 300 до 450 тыс. руб. Такова цена эффективно
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сти, которая снижает затраты на содержание и по
вышает срок эксплуатации дома. Обычно собствен
ники жилья предпочитают упрощенный подход.
Заказывают формальный аудит не для экономии
ресурсов, а для получения «бумажки» на оформле
ние паспорта объекта. Организаций, рисующих
красивые картинки за 30 тыс. руб., много, а реаль
ная эффективность денег стоит. Мы не схемы с
указанием щелей в стенах продаем, а подробные
атласы с расчетами, указанием технологии утепле
ния и использования инновационных материалов,
снижения стоимости содержания объекта. Нужна
«бумажка»? Это не к нам, ибо только реальный
аудит решает вопрос применения современных
технологий. При использовании их в теплоснабже
нии за счет «обратной трубы» тариф снижается на
20 %. Временное отключение подачи электроэнер
гии в дома для перераспределения нагрузки на сети
в разное время суток приводит к экономии в 10 %.
Но все инновации требуют инвестиций.
– Хотелось бы переадресовать вопрос пол
преда Президента РФ в ДФО. Стоимость
квадратного метра жилищного строитель
ства в Хабаровске зашкаливает. Почему?
– Здесь масса вопросов, которые можно было бы
задать и ответственным за этот показатель. Где
комплексное строительство инженерной инфра
структуры при поддержке государства? Где обе
щанное ипотечное кредитование по ставке в 10 %?
Подчеркну одно – удорожание идет за счет жад
ности застройщиков, которые завышают рентабель
ность. За окном моего офиса завершается строи
тельство частного коттеджа. Пусть полпред приедет
и убедится, что расчеты Минрегионразвития РФ
верны. Стоимость кв. м 30 тыс. руб. с учетом под
ключения к инфраструктуре – не мечта, а реаль
ность. Так что если не воровать, можно строить
дешево и быстро.
– Приходилось ли Вам решать задачи сниже
ния расходов на общедомовые нужды?
– Они решаются просто. Любой источник ресурса
нуждается в установке прибора учета. Проблемы
собственников ж илья у пираются и менно в э тот
пункт исполнения программы ресурсосбережения.
Но почемуто сроки обязательной установки счет
чиков отодвинуты. Энергоаудит – необязательная
процедура, провоцирующая воровство электроэнер
гии. Постановление правительства в части прозрач
ной деятельности УК принято, но не работает.
Ответственность за нарушения не прописана. Впе
реди установка приборов учета тепла, что усложнит
задачи. Планируется введение социальных норм
потребления, куда включены ОДН, причем при
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загрузке электрических мощностей в среднем по
Хабаровскому краю на 45 %. Потому эти меры –
не побуждение к экономии, а рост нагрузки на
бюджеты домохозяйств и ограничение качества
жизни. Предстоит решать много вопросов, и плате
жи за ОДН – не самый среди них главный.

Энергоаудит – необязательная
процедура, провоцирующая воровство
электроэнергии. Постановление
правительства в части прозрачной
деятельности УК принято,
но не работает. Ответственность
за нарушения не прописана.
– Какой же вопрос главный?
– Доверие собственников к государству (Навер
ное, всетаки к Правительству РФ – Прим.ред.),
а государства – к собственникам домов. В России
создана законодательная база для принятия эф
фективных решений. Наши производители пред
лагают УК и ТСЖ общедомовые приборы учета с
рассрочкой платежа до 15 лет. Кредит приборами
учета с процентной ставкой в 5 раз ниже, чем в
банках. По федеральной программе, установка
счетчиков субсидируется и для собственников жи
лья. Нагрузка на бюджет с учетом рассрочки и
господдержки стремится к нулю. Отличный вари
ант реализации программ ресурсосбережения. Для
достижения успеха нужно решение общего собра
ния собственников и поручительство местных орга
нов власти. Другими словами, заключение догово
ра, по которому муниципалитет становится гаран
том возврата инвестиций поставщикам приборов
учета. Но власти не рискуют инвестировать в
долгосрочные соглашения с гражданами, а соб
ственники не способны обеспечить кворум на об
щих собраниях, поэтому ответственность за вы
полнение программы остается виртуальной, и по
требуются годы, чтобы наверстать упущенное
время.

Бюрократы, как мы видим, легко транжи рят
попусту время и испытывают терпение росси
ян. Непонятно, сколь долго такая ситуация
будет еще сохраняться. Однако следует при
знать: без участия предпринимателей реформи
рование ЖКХ, равно как и региональные про
граммы развития конкуренции, обречено на про
вал.
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Испытание наводнением
Сфера ЖКХ демонстрирует множество примеров
равнодушия, лицемерия и непрофессионализма
российских чиновников. Терпеливые и нетребовательные
россияне могут десятилетиями стоять в очередях
на социальное жилье. Центры маленьких российских
городов ветшают; дома, построенные еще в XVIII–XIX вв.,
разрушаются, а вместе с ними теряется очарование
русской жизни.
Федор Кудеяр
Андрей Смирнов

К

азалось бы, в России есть еще мастеровые руки и громадный неудовлет
воренный спрос на жилье, и сам Бог велел, властям мотивировать народ
строиться самостоятельно. Однако наша бюрократия тщетно пытается
дотянуться до профессионализма своих предшественников из XIX в. Наслоения
советской эпохи пока прикрывают некомпетентных и вороватых чиновников от
народного гнева. Но технологичные и природные катастрофы, происходящие в
России, обнажают не только дела, но и душу представителей власти. Наводнение
лета 2013 г. в Амурской области и Хабаровском крае дало шанс продемонстри
ровать, кто есть кто во власти ДВФО и Правительстве РФ.
Мужественные МЧСовцы свели к минимуму ущерб от наводнения, но не они
должны восстанавливать ЖКХ, инженерную инфраструктуру и возмещать
деньги за утраченное имущество дальневосточникам. Исполнительная власть
пострадавших субъектов РФ и центральное Правительство РФ должно проде
монстрировать свою способность продуктивного взаимодействия с деловым со
обществом и населением пострадавших районов.
Так как наводнение на р. Амур не редкость, то корреспонденту журнала
«Конкуренция и рынок» представилась возможность передать настроение и го
товность Хабаровских чиновников на реальные поступки. Казалось бы, разру
шения от большой воды не даст им никакой надежды заболтать проблемы жертв
наводнения и отсидеться в умиротворенной тиши кабинетов.

150 кв. м жилья без «откатов»
Рынок жилья в Хабаровском крае держит цену кв. м в городах на уровне
54 тыс. руб., в сельской местности – 45 тыс. руб., что значительно выше
утвержденной Минрегионом РФ – 30 тыс. руб. Вот как комментирует разброс
цен Сергей Мазунин, председатель ХРО «Опора России», член ОКС при Хаба
ровском УФАС России: «Государственный заказ в объеме не менее 150 тыс.
кв. м строительства жилья по фиксированной цене возвращает строительный
комплекс в первоначальное положение, когда можно исключить из себестоимо
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сти массу отрицательных факторов. Как заказчик
государство в лице Министерства строительства
будет обязано исключить коррупционную состав
ляющую из себестоимости жилья. Взять на себя
затраты на инфраструктуру, подключение к энер
госнабжению, выделение земельных участков.
Проконтролировать цены на рынке строительных
материалов, чтобы никто из поставщиков не по
смел наживаться на беде пострадавших от наводне
ния. Поддержать нуждающихся в жилье субсиди
ями на восстановление разрушенных домов. Расчет
показывает, что при рентабельности застройщика в
10 % себестоимость кв. м окажется в муниципаль
ных поселениях на уровне 20 тыс. руб. Для сферы
строительства наступил момент истины: сможет го
сударство справиться с пороками, которое само же
и породило, пострадавшие получат качественное
жилье до осени 2014 года. Год на устранение суще
ствующих барьеров оно установило само себе уста
ми вицепремьера Сергея Иванова. Откроется лю
бопытная информация. Какова же на самом деле
доля инфраструктуры в себестоимости строитель
ства? Расплывчатые 18 % в многоэтажных домах и
40 % в малоэтажных коттеджах данные приобретут
реальное значение. Мы узнаем, не только об аппе
титах энергетиков в реализации их инвестицион
ных программ, но и об эффективности управления
земельными ресурсами чиновниками министерства
имущественных отношений Хабаровского края.
Узнаем истинных виновников завышенной себе
стоимости, которой так озаботился полпред Пре
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зидента РФ в ДФО. Станет известно о состоянии
стройиндустрии – готовы ли предприятия к запу
ску программ малоэтажного строительства? Не
получится ли, что в случае срыва сроков строи
тельства оправдываться придется не застройщикам,
а р егиональным и ф едеральным в едомствам.
Строители не упустят шанса заработать на боль
шом объеме заказа и умерят аппетиты рентабель
ности. Вопрос в правильности выбора управленче
ских решений госструктурами и монополистами.
Как никогда нам потребуются эффективные менед
жеры в хорошем смысле этого слова. В ситуации
с пострадавшими от наводнения формализм недо
пустим, так как от взятых на себя государством
обязательств зависит судьба многих тысяч семей
Приамурья».
Наводнение изза разлива р. Амур заставляет
власти и предпринимателей осваивать технологии
быстровозводимых домов и ускоренного создания
инженерной инфраструктуры, требующих значи
тельных инвестиций.
Фактически, власти Хабаровского края постав
лены в положение, когда ей надо решительно
действовать, и списать свои ошибки будет не на
кого. Чиновникам придется избавиться от всего,
что сдерживает экономический рост в крае. Да,
избавиться от всех административных препонов,
оказывающих негативное влияние на экономику
прямо или косвенно. В этом деле чиновникам ока
жет помощь ОКС при УФАС России по Хабаров
скому краю. Указом Президента РФ ему предпи
сано стать гарантом эффективной деятельности
исполнительных органов власти по ликвидации
административных барьеров в целях улучшения
инвестиционного климата.
Пикантность задачи обусловлена тем, что зеле
ный свет инвестиционного светофора, сигнализи
рующий об успешном внедрении стандарта дея
тельности органов власти, зависит от решений
экспертной группы, в состав которой вошли руко
водители предпринимательских объединений

Строители не упустят шанса
заработать на большом объеме заказа
и умерят аппетиты рентабельности.
Вопрос в правильности выбора
управленческих решений
госструктурами и монополистами.
Как никогда нам потребуются
эффективные менеджеры в хорошем
смысле этого слова.
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с альтернативным губернаторскому мнением по
стратегическим вопросам. В течение последних 10
лет они жестко критиковали позицию правитель
ства страны в части защиты прав инвесторов, об
легчения доступа к инфраструктуре, противодей
ствия монополистам. Выполняя свои обязанности
на бесплатной основе, постоянно напоминали гу
бернатору о необходимости формирования экс
пертной группы, способной профессионально по
дойти к анализу экономической ситуации и выра
ботке управленческих решений. В состав группы
вошли известные представители крупных обще
ственных и правозащитных объединений края:
Евгений Шулепов, Сергей Степанов, Игорь Вос
триков, Владимир Денисенко и другие. Все они
члены Общественных советов при прокуратуре и
губернаторе, Роспотребнадзоре, УФАС России,
Росгранице, министерствах и ведомствах Хабаров
ского края, потому в их компетенции сомнений не
возникает. Пожалуй, единственное, в чем упрека
ют экспертов, это эмоциональность высказываний,
что объяснимо. Теперь губернатору с сотоварища
ми предстоит не только выстлать удобную для
бизнеса дорожку, но и отчитаться перед обществом
о проделанной работе в форме ежегодного посла
ния. Экспертная группа оценит – подойдет ли для
региона новый фасон «инвестиционного костюмчи
ка»? Не жмет ли где, не трещит ли по швам? На
конец, можно ли решить задачу в условиях рас
цвета запретительной философии законодателей и
отсутствии ответственности чиновников за свои
действия и бездействия? Время для дискуссий за
кончилось, наступил период действий. Что же
предстоит сделать? Слово членам ОКС при УФАС
России по Хабаровскому краю.
«Между бизнесом и властью подписано немало
соглашений о сотрудничестве. Свои подписи под
кодексом чести предпринимателя поставили десят
ки предприятий и организаций, закрепив в нем
формулу «честь дороже прибыли». Укрепили они
к себе доверие инвесторов? – задался вопросом
Евгений Шулепов. По уровню инвестиционной
культуры м ы о тстаем о т р азвитых с тран н а
300 лет. Бизнес развивается по серым схемам, а
инвестиции «в тень» не идут по определению. Де
ловой климат в зачаточном состоянии. В системе
общественных отношений связка «инвестор – по
лучатель инвестиций» разорвана. Как в такой си
туации губернатор может гарантировать инвесто
рам возврат своих вложений? Мы готовы учиться
у зарубежных инвесторов культуре бизнеса. Но
готовы ли они перенимать наш опыт выплаты зар
плат «в конвертах»? Не выходя из дикого состоя
ния, мы пытаемся заключать сделки с партнерами,
навязывая им свои правила игры. Презентация
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По уровню инвестиционной культуры
мы отстаем от развитых стран на
300 лет. Бизнес развивается по серым
схемам, а инвестиции «в тень» не идут
по определению. Деловой климат
в зачаточном состоянии. В системе
общественных отношений связка
«инвестор – получатель инвестиций»
разорвана.
стратегий о перспективах развития не слишком
весомый аргумент для инвестора, перед которым
стоит задача окупить вложения в сжатые сроки.
Инвестиционный климат за рубежом формировал
ся столетиями, потому опередить время попыткой
внедрения стандартов деятельности органов власти
может провалиться. Мы пытаемся создать конку
рентную среду в условиях глобального монополиз
ма. В результате родили реестр проблем, ко торые
решаются только на федеральном уровне?! Не
давно обсуждали возможность инвестирования в
компании по производству бытовой техники
«Авест» и «Евго». И где они теперь? Как завлечь
инвестора в регион с низким уровнем безопасно
сти?
Ключевым фактором развития делового климата
считаю наличие взаимной ответственности перед
обществом бизнеса и власти. Но за свои действия
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предприниматель рискует лишиться имущества и
состояния, а чиновник в лучшем случае получить
предупреждение, о котором будет знать только его
начальник и прокурор. С таким уровнем ответ
ственности улучшать деловой климат нельзя. Нас
просили включить «зеленый свет светофора» в ча
сти упрощения доступа к инфраструктуре. Мы
отказались. Как инвестор могу показать схему под
ключения к электроэнергии в 3 вариантах: под
ключаться в соотв етствии с законодательством,
ожидая своей очереди несколько лет; заплатить
посреднику, решив проблему за 3 дня, или обра
титься в прокуратуру с заявлением о нарушении
прав инвестора, лишившись надежды на возврат
инвестиций. Какой выбрать? В прокуратуре реги
стрируется масса жалоб от предпринимателей, на
которые надзорный орган реагирует предостереже
ниями и предписаниями. В итоге чиновник полу
чит выговор, а бизнес уйдет в другой регион. Ин
вестор понимает – в случае конфликта интересов
рассчитывать он не может ни на порядочность
партнера, ни на законопослушность чиновника.
Сомнения возникают и в объективности суда, осо
бенно если спор возник с государством. Недавно
изза бездействия муниципального чиновника Ха
баровский край покинул инвестор с миллиардом
рублей. Наказания не последовало. Поможет ли
тут введение стандарта деятельности? В прокура
туре часто звучит выражение «злоупотребление
властью», но реальных рычагов противодействия
таким видам нарушений в законе не закреплено.
Покинувший пост пос ле многих лет р аботы в
администрации города чиновник решил заняться
бизнесом, но наткнулся на административные ба
рьеры. Обратился к своим бывшим коллегам: «Вы
что творите?» И получил ответ: «У нас теперь
другой начальник – к нему и обращайся». Закон
для муниципальной власти оказался второстепен
ной вещью. Зарубежный инвестор не умеет или не
хочет работать в системе «дружеских отношений».
Он хочет в соответствии с законодательством, по
тому велосипед нам изобретать не придется. Нуж
на прозрачность органов власти и честность между
партнерами в бизнесе. И если без коррупции ниче
го нельзя решить, то даже деятельность экспертной
группы не станет эффективной».
«Под благоприятным инвестиционным климатом
чиновник понимает только наличие налоговых
льгот и преференций. Ошибочное мнение, так как
важнейшим звеном здесь является верховенство
закона, – подчеркнул член ОКС Игорь Востриков.
Для бизнеса важны стабильность законодатель
ства, открытость принимаемых решений, возмож
ность долгосрочного планирования. Любой проект
начинается с выделения земельного участка, строи
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тельства дороги, подключения к электроэнергии, и
если вопросы не решаются годами, опасность во
круг инвестиций возрастает. По данным УФАС,
последние годы в общем объеме нарушений анти
монопольного законодательства доля органов вла
сти не опускается ниже 60 %, что означает: ника
кой реальной ответственности за инвестиционный
климат чиновник не несет. В случае конфликта
власть предпочитает не принимать решения, а от
правлять инвестора в суд. Таким методом повы
шать качество деловой среды недопустимо. Чтобы
не попасть в криминальную среду, инвестор пред
почитает молчать в надежде окупить моральные
издержки высокой прибылью. Но если факт кор
рупции вскрывается, то крайним оказывается не
чиновник, а заявитель, скрывший от правосудия
информацию. Неотвратимость наказания – про
блема, которая может быть решена только законо
дателем. (Без давления гражданского общества и
продвижения во власть лучших людей с нравствен
ностью патриотов, ситуация вряд ли изменится.
Чиновниккоррупционер не патриот, а вор. –
Прим. ред.).
Любые инвестиции в регион должны быть по
нятны гражданам. Ибо они потребители товаров и
услуг, ради которых и реализуются программы и
проекты, – считает Владимир Денисенко. Утверж
дая планы инвесторов, власть должна устанавли
вать показатели эффективности не миллиардами
рублей поступлений в бюджет или процентами
роста ВРП. Строите нефтепровод, извольте ука
зать, н асколько п одешевеет б ензин. В озводите
молочную ферму – ответьте, снизится ли стои
мость молока? Отдали землю под торговый
центр – установите показатель конкуренции, кото
рый поможет хотя бы повысить качество товаров.
И так во всех сферах жизнедеятельности. Коррект
ней и без дураков следует видеть привлекатель
ность инвестиций в регион в создании рабочих
мест, повышении благосостояния населения и уве
личении показателей ВРП на душу населения.
Когда чиновники получают деньги инвестора, то
они обычно забывают инвестора и население, от
чего инвестиции перестают работать в интересах
региональной промышленности. Надо ли целью
инвестиций ставить снижение цен на товары и
услуги? Все россияне должны иметь возможность
повышать производительность труда. Высокопро
изводительные рабочие места – это инвестиции в
образование и технологии.
Отсутствие инвестиций в регион при явном на
личии тех или иных ресурсов явно свидетельству
ет о неконкурентоспособности местных властей и
их неумении продуктивно взаимодействовать с де
ловыми людьми.
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Иначе в самой богатой нефтью стране будет са
мый дорогой бензин. В самом богатом пахотными
землями регионе самый дорогой хлеб. Ищите ба
ланс интересов власти, бизнеса и общества. За
жгите зеленым светом хоть все светофоры, но если
не решите проблему защиты интересов граждан,
люди будут покидать Дальний Восток вне зависи
мости от состояния инвестиционного климата.

Даже в лесу не спрятать
Если бы в руках хабаровских чиновников была
«печатающая деньги машинка», наподобие Банка
Англии или Федеральной резервной системы в
США, то в Хабаровском крае наступил бы эконо
мический рай. Накачав региональный бюджет
деньгами чиновников, можно было не думать ни о
каких программах развития конкуренции, никому
не нужных мероприятиях, приуроченных ко «Дню
российского предпринимательства» и других УФП.
Живут же припеваючи на нефтедолларах арабские
шейхи и ни о чем не тужат, разве что думают, как
бы подороже продать пустынное побережье своих
стран в Персидском заливе к тому моменту, когда
закончится нефть.
В Хабаровском крае «черного золота» нет, но
есть «зеленое золото». Насколько продуктивно по
ставлена чиновниками лесопереработка в крае, с
корреспондентом журнала своим мнением поделил
ся председатель совета НП «Центр лесной серти
фикации» Андрей Захаренков.
Вопросы охраны лесов от пожаров и нелегаль
ных рубок остаются актуальными и требуют созда
ния эффективных механизмов управления лесным
фондом.
Рослесхоз в 2005 г. инициировал присоединение
России к программе «FLEG», положив начало со
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вершенствованию механизмов правоприменения и
управления в лесном секторе в соответствии с
международными стандартами. В регионах страны
запущены механизмы противодействия нелегаль
ным рубкам. Основанием для вступления России в
программу «FLEG» послужила статистика роста
браконьерства.
В начале октября 2013 года дан старт второй
фазе программы «FLEG», которая тесно связана с
другим совместным проектом Всемирного Банка и
Правительства РФ – «Лесным проектом2». В
рамках этого проекта управление лесами прави
тельства Хабаровского края претендует на грант
размером в $ 20 млн, который должен быть на
правлен на техническое перевооружение лесни
честв.
«Лесной проект2» до сих пор не подписал ми
нистр природных ресурсов и экологии России. По
проекту планируется финансирование в размере
$ 120 млн, которые будут распределяться между
5 пилотными регионами. В общем объеме финанси
рования $ 40 млн – это доля Всемирного банка, а
остальная сумма из федерального бюджета. При
чина длительных согласований проекта неизвестна,
но можно предположить, что это связано с состоя
нием доходной части федерального бюджета. По
итогам чрезвычайной ситуации с пожарами в
2010 г. Рослесхоз был наделен дополнительными
полномочиями и подчинялся напрямую Правитель
ству РФ. Сложились предпосылки для реформиро
вания ведомства в федеральное министерство. За
последнее время мало что изменилось, но родилась
инициатива направлять субсидии напрямую из
федерального центра в региональные бюджеты.
Рослесхоз категорически не согласен, так как теря
ет функцию распределения денег, а значит, и ры
чаги влияния на подведомственные структуры.
Ведомство напомнило об опасности нецелевого ис
пользования средств на социальные программы,
тем более непонятно, какая из них считается при
оритетом. Правительство РФ, распределяя субвен
ции, огораживает себя от неприятностей в виде
задолженности за тушение пожаров, которая еже
годно достигает сотен миллионов рублей. Таким
образом, в лесные регионы передаются и полно
мочия, и средства на их исполнение, и ответствен
ность за их эффективное использование. Но опас
ность нецелевых трат субвенций остается, так как
механизмов, позволяющих обществу контролиро
вать бюджетные расходы, пока не существует. По
мнению министра природных ресурсов Хабаров
ского края Василия Шихалева, исполнение краево
го бюджета программным методом исключает та
кую опасность. Целевой характер и эффективность
субвенций вправе контролировать прокуратура. В
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ближайшие 3 года краевой бюджет полностью пе
рейдет на программный метод. Утверждены пока
затели эффективности расходования субвенций,
хотя они и не всегда преследуют цели развития
лесной отрасли. Обычно ставится цель стабилиза
ции ситуации, проверить достижение которой
сложно. Правда, существует всегда возможность
списать управленческие ошибки на несовершенство
законодательства. Средства, зарабатываемые в
лесном секторе, невелики, потому без субвенций
для защиты лесов пока не обойтись.
Остаются высокими и риски. Приобретая лес
ной фонд, арендаторы получают «кота в мешке»,
так как сами не защищены от банкротства изза
изменений цен на рынках, роста транспортных
расходов и энергетических тарифов в условиях
отсутствия возможности долгосрочного планирова
ния. У государства часто возникает желание уве
личить нагрузку на бизнес, например, за счет роста
лесных платежей. С точки зрения бизнеса, льготы
по уплате за ресурсы на корню на экономику влия
ют незначительно, а вот любое увеличение налого
вой нагрузки пагубно влияет на лесной комплекс.
Регионы сами должны зарабатывать на развитие
отрасли, потому важно уходить от системы рас
пределения субвенций. Передача лесного фонда в
частную собственность могла бы снять часть во
просов. Сейчас арендатор не заинтересован инве
стировать в охрану лесов, а государство особенно
в период лесных пожаров расписывается в неэф
фективности управления. В развитых странах уже
исчезла такая форма управления лесами как арен
да. Эффективнее сдавать лесной фонд в концес
сию, которая рождает ответственность за состояние
лесов. Арендные отношения предоставляют пред
принимателям возможность вырубить лакомые
куски ценных пород дерева, оставив за собой пу
стыню. К сожалению, Лесным кодексом РФ пере
дача лесов в концессию не предусмотрена.
Крайне актуальным остается вопрос защиты
лесов от нелегальных рубок. Здесь присутствует
неопределенность даже в показателях статистики.
По официальным данным, нелегальные рубки в
общем объеме не превышают погрешности измере
ний – около 0,1 %. С точки зрения правоохрани
тельных органов, которых обычно цитирует прес
са, уровень браконьерства достигает 21 %. При
мерно такая же картина вырисовывается и по
результатам опроса экспертов, хотя их оценка в
основном имеет эмоциональный характер и сигна
лизирует о сложной ситуации в лесном комплексе.
Надзорные органы показатель в процентах устраи
вает, а вот бизнес интересуют данные нелегальных
рубок в кубометрах. Достоверной статистики здесь
нет изза отсутствия в законе понятия нелегальное
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Чиновники из Рослесхоза умудряются
создать неразбериху вокруг
учета круглых материалов.
Таможня рассчитывает объемы
экспорта древесины с корой,
а лесозаготовители – без коры.
Уровень окоренности зависит от сорта
древесины и колеблется от 6 до 18 %.
Таким образом, объемы нелегальных
заготовок автоматически оказываются
на уровне 12 %.
лесопользование, хотя и появились разъяснения
ВАС РФ. Получается, на уровне региона понятие
нелегальное лесопользование в нормативной базе
закреплено, а на федеральном уровне оно отсут
ствует. Последствия не заставляют себя долго
ждать. Власть в регионах не в состоянии прове
рить точность декл арируемых объемов рубки, а
таможенный орган не интересует легальность про
исхождения экспортной продукции.
Чиновники из Рослесхоза умудряются создать
неразбериху вокруг учета круглых материалов.
Таможня рассчитывает объемы экспорта древесины
с корой, а лесозаготовители – без коры. Уровень
окоренности зависит от сорта древесины и коле
блется от 6 до 18 %. Таким образом, объемы не
легальных заготовок автоматически оказываются
на уровне 12 %. Расхождения наблюдаются и при
сравнении данных российской и китайской тамож
ни. По докладу Генпрокуратуры РФ об объемах
нелегальных рубок звучат тревожные цифры, на
которые не могут не реагировать международные
природоохранные организации. Лесная отрасль
России теряет имидж, даже молодые специалисты
уходят в другие сектора экономики. Такая ситуа
ция вызывает тревогу в обществе, которое требует
от Правительства изменений в Лесном кодексе РФ
и создание прозрачных механизмов в управлении
лесами.
Казалось, малоэтажное деревянное домострое
ние могло быть востребовано в ДВФО, но для
этого оно должно стать высокотехнологичным, как
в Финляндии, Канаде и США. Из сырого леса
быстро дом не построить, даже хорошей половой
доски и вагонки не получить, не говоря уже произ
вести качественную деревянную мебель.
Почему в российском экспорте доминирует де
шевый кругляк, а не хотя бы доски и фанера?
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Вы не поверите, благодаря чиновникам из мин
промторговли и Рослесхоза, в Хабаровском крае
разучились сушить леса! Неужели такая ситуация
с сушкой леса повсеместно встречается в регионах,
где еще имеются леса?
Что толку чиновникам рассуждать о конъюнкту
ре на мировом рынке леса и пиломатериалов, если
в России сами же чиновники создали условия не
возможности сушки леса.
Эксперт по деревообработке Евгений Пиров
ских, к.т.н., приоткрывает завесу с действий чи
новников по удушению Лесного Комплекса Рос
сии:

В течение десятилетий мы пытались
производить и продавать продукцию
из сырых материалов.
Двери и полы из сырых досок
перекашивало, а мебель трещала
по швам. Спустя время на продукции
образуется грибок, а по прибытию
в зарубежные порты она покрывается
плесенью, после чего импортеры
диктуют свои цены. Сушка – процесс,
определяющий качество продукции,
ее стоимость на рынке.
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«Конкурентоспособность продукции лесного
комплекса Хабаровского края зависит ни столько
от ситуации на мировом рынке, сколько от полити
ки, реализуемой правительством страны в отраслях
экономики.
Структура экспорта лесоматериалов в Хабаров
ском крае меняется в соответствии со стратегией
развития отрасли: объем производс тва круглых
бревен сокращается, а пиломатериалов – увеличи
вается. Но промышленность заготавливает леса в 3
раза больше, а из кубометра сырья получает товар
ной продукции по стоимости в 3 раза меньше, чем
в Малайзии, что свидетельствует о неэффективно
сти использования сырья. Какие задачи предстоит
решить, чтобы изменить ситуацию?
В течение десятилетий мы пытались произво
дить и продавать продукцию из сырых материалов.
Двери и полы из сырых досок перекашивало, а
мебель трещала по швам. Спустя время на про
дукции образуется грибок, а по прибытию в зару
бежные порты она покрывается плесенью, после
чего импортеры диктуют свои цены. Сушка – про
цесс, определяющий качество продукции, ее стои
мость на рынке. Сам по себе он не сложный, но
состоит из многих мелочей. Упустил одну ме
лочь – из сушильной камеры выходит не пилома
териал, а обычные дрова. Сушка преобразует
биологически неустойчивое сырье в стабильный
конструкционный материал с высокими потреби
тельскими свойствами. Наши лесные Холдинги
стремились приобрести сушильные камеры в Евро
пе. К сожалению, они слишком дорогие, потому
мне предложили найти компромисс – взять китай
ское оборудование и настроить его под наши
условия. Китайские сушилки можно использовать
под ель и сосну, но нельзя под дуб и ясень. Высо
кое качество получается при обработке паром.
Пропарка обязательна для экспортных пиломате
риалов. За рубежом продукция подвергаются до
полнительной обработке, потому считается, что мы
выпускаем не готовые изделия, а лишь полуфабри
каты.
Процесс запуска перерабатывающих произ
водств совпал с реформой в энергет ике. Водяной
пар стал «золотым». Самый дешевый пар на круп
ных ТЭЦ, а лесопильные заводы строились ближе
к сырьевым ресурсам. Возникла необходимость
запуска безотходного производства. Доля пара в
себестоимости процесса сушки доходит до 40 %.
Используя для сжигания древесные отходы и па
ровые котлы, доля пара снижается до 2 %. Каза
лось бы, проблема решаема, но нужно помнить –
существует Ростехнадзор. Он требует сертифици
ровать оборудование, выполнять отчеты и
проверки, соблюдать пожарную безопасность и
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

другое. Нашествие проверяющих органов оконча
тельно испортило нервы руководителям, которые
стремились сэкономить. А тут еще импортеры по
ставили условия, например, выполнять сушку с
сохранением цвета продукции, использовать пар и
автоматику. Процесс сушки стал таким дорогим,
что директора останавливают свой выбор на китай
ском оборудовании и довольствуются выпуском
полуфабрикатов. Окончательно добивают россий
ских экспортеров выборочные проверки за рубе
жом. Так, в Европе уровень влажности пиломате
риалов не должен превышать 22 %, а если он
выше – цены на продукцию снижаются. Для пар
тии пиломатериалов в 10 тыс. куб. м осуществля
ется проверка объема в 100 куб. м, но если в этой
партии влажность оказалась 23 %, весь груз обе
сценивается, что может стать причиной банкрот
ства экспортера. Чтобы соответствовать междуна
родным стандартам, требуется качественное сырье,
например, сибирская сосна. Нонсенс: компания из
Хабаровска вынуждена завозить бревна на пере
работку из Красноярска. Добавьте к стоимости
пиломатериалов проблемы энергетических и транс
портных тарифов и получите финансовый резуль
тат, который никого устроить не может. (Очеред
ное подтверждение о бесперспективности торговли
сырьем и важности поддержки направления на
глубокую переработку лесного ресурса, что сделать
без обращения к ученым, изобретателям и инжене
рам уже не получится. Как не крути, ко ммерциа
лизацией результатов НИОКР чиновникам при
дется заниматься. Профессионалы себе цену зна
ют, и они далеко не лузеры, к которым обычно
обращаются наши доморощенные политиканы. –
Прим. ред.).
Можем ли мы выпускать не полуфабрикаты, а
готовую продукцию переработки, например, фане
ру для домостроения? Предлагали партнерам из
Японии такой вариант, но получили отказ. У них
технология производства фанеры под патентом и
настолько сложная, что требует более развитой
инфраструктуры и более дешевых тарифов. В про
тивном случае, конечная продук ция дороже той,
что выпускается в Японии, а состав компонентов
клееной фанеры засекречен. И все это не смотря
на то, что наши компании закупают лучшее пере
рабатывающее оборудование и используют самое
дешевое сырье. (Да, молодцы японцы! Они па
триоты и лозунг «Япония – страна для японцев»
не пустой звук. Если они пустят на свой рынок
низкокачественную и дешевую продукцию, то они
разрушат свою лесоперерабатывающую и строи
тельную промышленность, что, в свою очередь вы
зовет политический кризис. – Прим. ред.). Для
увеличения объемов экспорта в Японии рекомендо
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Можем ли мы выпускать
не полуфабрикаты, а готовую
продукцию переработки, например,
фанеру для домостроения? Предлагали
партнерам из Японии такой вариант,
но получили отказ. У них технология
производства фанеры под патентом
и настолько сложная, что требует более
развитой инфраструктуры и более
дешевых тарифов.
вали приобретать сушилки японского произ
водства, чтобы сохранить там… аэродинамику.
У нас получились китайские сушильные камеры с
итальянской автоматикой и отечественным водя
ным теплоносителем, при этом качество продукции
не изменилось. Глубокая модернизация лесопере
работки стоит больших денег. В условиях падения
спроса на рынке взять их негде. Компании выпу
скают простецкие доски и пытаются их продать.
За счет чего они между собой конкурируют, если
находятся в одинаковых условиях? За счет сниже
ния цены, отсюда низкая эффективность использо
вания ресурсов. Примитивный демпинг цен стал
оружием в борьбе за рынки сбыта, особенно в
сфере малого бизнеса.
Подобно японцам, амбиции предъявляют китай
ские импортеры. Зачем им приобретать готовые
изделия, если вдоль границы построены десятки
незагруженных лесоперерабатывающих заводов?
Для экспорта пусть и технологичной, но дорогой
продукции китайцы закрывают свой рынок.
Повышать степень переработки российским экс
портерам леса стало нерентабельно. Одни компа
нии вернулись к лесозаготовкам, другие – продол
жают надеяться на поддержку, обещанную в
промполитике Правительства РФ. Качество миро
вого уровня в отсутствии современной инфраструк
туры и вменяемой тарифной политики Правитель
ства РФ получить нельзя. В ходе торгово
промышленной ярмарки в Хабаровске нам показали
сюжет о достижениях немецкого дере вянного до
мостроения. Сборный жилой дом площадью 120 кв.
м в Германии возводят за сутки. Возможно такое в
России?
Как инвесторы подбирают в России партнеров
по бизнесу? Не по наличию дешевого сырья, как
многие считают, а по наличию квалифицированной
рабочей силы. И если они видят на производстве
гастарбайтеров из стран СНГ, отказываются от
сотрудничества. Как закупается у нас иностранное
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оборудование? Приобретают его не специалисты
по переработке, а менеджеры по управлению про
изводством. Разница в том, что инженер оценивает
эффективность оборудования, а менеджер – эф
фективность инвестиций. Решение о модернизации
предприятия принимается по картинкам в катало
гах. Это поняли иностранные партнеры и подсовы
вают нам красивые, но не самые лучшие машины.
Чем больше продают, тем дальше мы от создания
собственных технологий. В России проблема в от
ношении бизнеса к науке накаляется. Чтобы лик
видировать зависимость от «красивых картинок» и
найти собственный путь развития, нужно доверять
ученым. Советоваться с ними не когда проекты
запущены, а задолго до начала их разработки. Не
наладим сотрудничество науки и бизнеса, не скор
ректируем лесную политику, так останемся в роли
выпускающих полуфабрикаты. Условия диктует
потребитель, требующий эксклюзивный товар, а не
стандартный пиломатериал, а значит, надо решать
свои проблемы без оглядки на зарубежных произ
водителей».

Зарегулировали
Если в регионе есть спелые леса, а днем с огнем
не найти, к примеру, качественной половой доски
и вагонки, то это сродни ситуации, когда сидишь
на берегу полноводной реки и умираешь от жаж
ды. Вы скажете, речку можно отравить нечистота
ми или химикатами. Да, такая ситуация возможна,
когда власти с пренебрежением относятся к эколо
гии и обеспечению населения питьевой водой.
Отчего Лесопромышленный комплекс России
«лежит на боку», когда Финляндия, Китай, Япо
ния и Корея успешно перерабатывают российский
лес? Можно предположить, что чиновники от леса
и крупные лесопереработки «оседлали» экспорт
кругляка гигантскими партиями, и их все устраи
вает.
Производство деревянных домов под ключ, из
готовление мебели и качественных пиломатериа
лов – это сфера малого и среднего бизнеса. Так
как интересы собственников малых и средних
предприятий наши чиновники обычно во внимание
не принимают, то складывается парадоксальная
ситуация: лес вроде бы в России есть и спрос име
ется, а лесной комплекс бедствует. Генеральный
директор Хабаровской компании «Магазин дере
вянных домов» Михаил Мавляшин так описывает
силы, действующие на внутреннем рынке изделий
из дерева: «Простые изделия из дерева, такие, как
обычные половые доски, мы вынуждены завозить
из Петербурга. Несмотря на высокие железнодо
рожные тарифы, доска дешевле и качественней
той, что производит местная лесная промышлен
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Простые изделия из дерева,
такие, как обычные половые доски,
мы вынуждены завозить из Петербурга.
Несмотря на высокие железнодорожные
тарифы, доска дешевле и качественней
той, что производит местная лесная
промышленность. Основная
проблема России – неразвитость
внутреннего рынка.
ность. Основная проблема России – неразвитость
внутреннего рынка. Мы возим лес для оцилиндров
ки из Комсомольского района в Хабаровск. Транс
портный тариф при этом в 2 раза выше, чем в цен
тральных регионах России. Если предприятию по
требовался вагон пиломатериалов, то гиганты лес
ной промышленности, реализующие инвестицион
ные проекты, продают свой товар не вагонами, а
железнодорожными составами. Такими партиями
товара они, конечно, могут обеспечить рентабель
ность своего производства. Крупные предприятия
явно не заинтересованы в развитии рынка деревян
ного домостроения. Что касается малых и средних
предприятий Хабаровского края, то здесь все завя
зано на китайский рынок. Китайцы подписывают с
ними долгосрочные договора на поставку материа
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

лов и делают предоплату. Лесная промышленность
ДВФО ориентирована на рынок стран АТР. Чем
крупнее поставки продукции, тем выгоднее. С по#
зиции, проводимой государственной политикой,
стоимость пиломатериалов в рознице на внутрен#
нем рынке выше, чем при продаже на экспорт.
Предприятия лесной и строительной отрасли отно#
сятся к низкоэффективным.
Существует и другая серьезная проблема, кото#
рую структуры управления отраслями экономики
стараются обходить стороной – это необходимость
создания равных условий для всех хозяйствующих
субъектов на рынке. Не может быть эффективным
предприятие, зарегистрированное в органах госу#
дарственной власти, если рядом с ним огромное
число нелегальных производителей, которые не
платят налоги, а продукцию выпускают, хоть и
дешевую, да низкосортную. Покупая такой пило#
материал, застройщики не могут возвести объект
деревянного домостроения, пригодный для про#
живания. У многих строителей складывается впе#
чатление, что нормальных производителей пилома#
териалов просто не бывает, потому они откладыва#
ют с вои п ланы н а б удущее. В э то ж е в ремя
легальные производители сталкиваются с препят#
ствиями, которые ни в каких нормативных актах
не отражены, но влияют на себестоимость произ#
водства. Как только вы зарегистрировались в на#
логовой инспекции, начинает работать правило –
еще ничего не произвел, но уже что#то должен.
Вводятся «инновации», например, повышаются
требования к безопасности кранового хозяйства.
Включается механизм лицензирования площадок
под хранение продукции и аттестация рабочих
мест. Возникают новые затраты и виды отчетности.
Вызовы на комиссии, где необходимо объяснять –
почему такая маленькая прибыль или почему такие
низкие зарплаты? Приходится тратить время, до#
казывая свою невиновность, хотя по логике, все
должно быть наоборот – контрольный орган дол#
жен обосновывать свои претензии. Отсюда жела#
ние предпринимателей уйти в тень.
Почему буксует в крае деревянное домострое#
ние? Потому что компаний, способных строить по
технологии, по пальцам руки пересчитать можно.
Чтобы воспользоваться проектом финских архи#
текторов, необходимо знать – как строить порог
стены? Качественный к оттедж мож но возвести
только при наличии профессионалов, которых мы
вынуждены готовить в Татарстане. В течение мно#
гих лет не удается решить вопрос подключения
объектов к инженерным сетям. Приходится пере#
купать электроэнергию у тех, у кого хватило и
терпения, и времени, и сред ств, чтобы выйти из
ситуации. Для внедрения новых технологий необ#
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Легальные производители
сталкиваются с препятствиями,
которые ни в каких нормативных актах
не отражены, но влияют
на себестоимость производства.
Как только вы зарегистрировались
в налоговой инспекции, начинает
работать правило – еще ничего
не произвел, но уже что-то должен.
ходимы оборотные средства, но получить их в
банке нельзя – производственная сфера у банки#
ров в группе особого риска. В десяти шагах от
нашего предприятия фонд поддержки предприни#
мательства, но там предпочитают обходить риски,
выдавая займы торговым компаниям. Чтобы вы#
жить, мы вынуждены перепрофилироваться в
многофункциональную структуру, способную
обеспечить рентабельность – торгуем лакокрасоч#
ными материалами и винтовыми сваями. О про#
блемах бизнеса в министерствах и ведомствах все
известно, но там понимают бессмысленность кон#
фликта с вышестоящим руководством. Сегодня
внедрение новых технологий – это новые риски, а
рисковать чиновникам перед уходом на пенсию не
хочется. Экономике нужны управленцы новой
формации, которые смогли бы пойти на риски,
предложив новые формы управления отраслями
промышленности. Пока же все остается на уровне
обсуждений и согласований. Дождемся ли пере#
мен?»
Катастрофическое наводнение в Амурской
области и Хабаровском крае поставило регио
нальные власти перед необходимостью повер
нуться лицом к местным предпринимателям и
чтото попытаться полезное для них сделать.
Ведь если последствия катастрофы быстро не
устранишь, то рассуждать о патриотизме и
конкурентоспособности дальневосточной бюро
кратии будет поздно – народ такую неповорот
ливость власти, да еще с признаками коррупци
онности вряд ли не замет ит на предстоящих
выборах.
Поддержка конкуренции и предприниматель
ства позволит чиновникам в рыночной экономи
ке сохранить уважение населения.
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Город
для счастливой жизни
Разрушители Русской Цивилизации в XX в. оставили
множество заметных следов. Уничтожение
архитектурных памятников в малых и больших
русских городах – одно из них.
Аркадий Граховский
Андрей Смирнов

З

дания, разрушенные в военное время, можно восстановить по старин
ным чертежам, фотографиям и рисункам – какникак еще не пере
велись на Руси мастерареставраторы. Но для восстановления зданий,
разрушенных большевиками при лакейском пособничестве архитекторов,
не видящих особой культурной ценности в зданиях различных эпох, тре
бует от современных российских властей кроме патриотизма еще и воли
работать над ошибками, совершенными их предшественниками.
Сейчас важно в России остановить процесс создания городской среды, в
которой будет некомфортно жить уже через несколько лет. Какой путь
ведет к спасению горожан?

Урбанист предостерегает
Все «великие» правители мечтают оставить свой след на теле города.
Оно дело, когда лидер – натура просвещенная и под влиянием выдающих
ся архитекторов, художников и музыкантов принимает разумные решения,
определяющие облик городов. В Петербурге легко воплощенные в камне
архитектурные проекты Петра I, Елизаветы Петровны, Павла I, Николая I
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и даже Сталина можно узнать и ими восхищаться.
Подобное явление прослеживается практически во
всех русских городах. И чем меньше старинный
городок, тем заметнее красота русской архитекту!
ры, запечатленной в храмах, монастырях, кремлях,
домах дворян и купцов. Красота обнаруживается в
старинных парках и даже в зданиях цехов и эллин!
гов, построенных в XIX в.
Советские властители типа Н.С. Хрущева архи!
тектурные излишества не любили, однако успели
основательно изуродовать центры и окраины горо!
дов, создаваемые не одно столетие.
С 1991 г. в России появились градоначальники,
не только не обладающие способностью отличить
прекрасное от вульгарного, но и желающие на про!
даже городской земли и разрешений строителям
возводить «бетонные коробки» в самом неподходя!
щем месте, урвать кусок пожирнее. Такие градо!
начальники!временщики обычно обустраивают се!
мейное гнездышко в странах с устойчивой демо!
кратией или более теплым климатом. Деньги – это
кровь экономики. И когда новоявленные «кровосо!
сы» норовят деньги из России вывести через
офшоры, то не удивительно появление проектов
типа Ново!Адмиралтейского моста в Петербурге,
безликих высоток и отсутстви е хороших дорог.
Зачем обустраивать Россию, если временщики
всеми мыслями на своих иностранных пристани!
щах?
Градостроительные планы русских городов по!
зволяют специалистам!урбанистам сделать заключе!
ние, насколько власти испортили городскую среду.
Под влиянием общественности в последние
50 лет в мире возобладало движение по гармониза!
ции городской среды.
Многочисленные социологические исследования
последних лет выявили не только высокое качество
жизни, созданное датчанами, но и их удовлетво!
ренность городской средой обитания.
Датский урбанист Ян Гейл, консультирующий
власти Лондона, Нью!Йорка, Мельбурна, Копен!
гагена, Сиднея и других городов, поделился свои!
ми впечатлениями от городской среды Москвы
и П етербурга ( «Деловой П етербург», № 0 03,
16.01.2013г.).
От внимательного взора датчанина не ускольз!
нуло обилие автомобилей в Москве и Петербурге,
явно не готовых к такому нашествию.
Я. Гейл доброжелательно перечислял проблемы
Петербурга:
«У вас здесь есть фантастическая базовая струк!
тура города – памятники, четкая структура улиц и
рек. Они формируют сильную основу, которую
можно использовать для будущего развития.
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Мне кажется, что главная проблема вашего го!
рода в том, что необходимо отделить те фантасти!
ческие памятники, которые у вас есть, от того на!
носного, что было создано в эпоху, когда жертво!
вали удобством людей ради удобства автомобилей.
Еще одна проблема Петербурга – разрыв между
прекрасным историческим центром и окраинами,
которые я бы назвал не очень!то пригодными для
жизни. Это типичная проблема не только для рос!
сийских городов, ту же картину можно увидеть и в
Англии, и в Швеции, а Китай все еще продолжает
строить такие кварталы. В этом нет ничего необыч!
ного, но здесь этот разрыв действительно огром!
ный.

«Один из показателей хорошо
спланированного города – это дети
на улицах. Если им есть где проводить
время, бегать и кататься на велосипедах,
их будет много. Так что, если в городе
вы видите много детей, то это хороший
город. Пользоваться индивидуальным
автомобилем на самом деле очень
непрактично».
Конечно, в большей или меньшей степени в го!
роде должно быть хорошее и сильное руководство.
Но в то же время в Нью!Йорке, например, мэру
Майклу Блумбергу постоянно подсказывали снизу.
Это должна быть единая стратегия для всего
города, но при этом нужно учитывать особенности
каждой зоны в Петербурге – и центра, и промыш!
ленного пояса, и окраин.
Кстати, один из показателей хорошо спланиро!
ванного города – это дети на улицах. Если им есть
где проводить время, бегать и кататься на велоси!
педах, их будет много. Так что, если в городе вы
видите много детей, то это хороший город. Пользо!
ваться индивидуальным автомобилем на самом деле
очень непрактично».
На вопрос: «А есть ли будущее у высотной архи!
тектуры?» урбанист ответил: «Я надеюсь, что нет.
Потому что на самом деле я верю, что город
с 5–7!этажными домами намного лучше города с
башнями. Высотные здания — это уже не часть
города, это уже из области самолетов, электропро!
водов и ветра. Среди высотных зданий человек
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выпадает из пространства городской среды. Да и
климат внизу лучше, чем наверху». – и продол
жил: «На самом деле все на севере очень любят
лето. Мы очень радуемся лету в Копенгагене, и я
уверен, что в Петербурге тоже. И получается, что,
организуя пространства внутри или под землей, мы
пропускаем лето».
Привлекательность для жизни центров россий
ских городов можно вернуть путем бережной ре
ставрации старинных зданий и строительства но
вых, без нарушения высотного регламента. Горожа
не через свои общественные организации должны
оберегать комфорт городской среды, в противном
случае их дети и внуки просто покинут город.
Неряшливое вторжение власти в городскую
среду заметно, и поэтому очень важно понять, по
чему она это делает: изза низкого культурного
развития или жадности. В первом случае на чинов
ников можно воздействовать уразумением профес
сионалов и активного гражданского сообщества. Во
втором – хапуг надо изгонять. Ктото же увещева
ет блох?
Если даже для П етербурга специалисты реко
мендуют возводить жилые дома не выше 7 этажей
и максимально озеленять городское пространство
по примеру го родов Павловска и Пушкина, то в
малых русских городах 3–4этажные жилые дома,
по идее, следует признавать наиболее желательны
ми.
Согласитесь, комично наблюдать на балконе
7 этажа дома в маленьком городке козу!
Однако пока «Национальное агентство мало
этажного и коттеджного строительства» (НАМИКС)
явно проигрывает в конкурентной борьбе на про
сторах России чиновникамвременщикам и рвачам
застройщикам.

Дом для россиянина
Члены Экономического Совета при губернаторе
Хабаровского края обменялись мнениями по во
просам реализации программ малоэтажного строи
тельства, но не смогли определиться – что посо
ветовать главам территорий в решении проблем
индивидуального домостроения? Выводы ученых
экономистов натолкнули на мысль о неверном
пути, по которому пошла страна при выполнении
этой задачи. В настоящее время в министерстве
строительства Хабаровского края формируется
соответствующая программа на период до 2015 г.,
потому главный архитектор Юрий Живетьев вы
нес на заседание Совета 8 вопросов, связанных с
землеотводом, кредитованием, проектированием и
строительством. По мнению председателя Совета
академика Павла Минакира, лишь один вопрос
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имеет экономический характер, да и тот обсудить
сложно, так как он достаточно не изучен. Тем не
менее Совет решил помочь специалистам мини
стерства разобраться по существу проблем. По
мнению Ю. Живетьева, жилья в крае строится
много. На любой вкус и на любой кошелек. Сред
няя цена в инди видуальном доме слож илась в
пределах от 17 до 24 тыс. руб. за кв. м. Правда,
это стоимость коробки с окнами и дверями, фунда
ментом и крышей, а после подключения к дому
инженерных коммуникаций, возведения объектов
социальной инфраструктуры, передачи земельного
участка в собственность стоимость увеличивается
до 56 тыс. руб. за кв. в стандартном доме. Сдер
живает строительство отсутствие инвестиций в обу
стройство земельных участков и низкие доходы
населения. Власть придерживается принципа трех
китов: ведет комплексное освоение территорий,
повышает возможность использования местной
сырьевой базы, в ключило механизм частно
государственного партнерства с поддержкой про
грамм из бюджетов всех уровней. Правда, имеются
ограничения в выделении субсидий из федерально
го бюджета. Они направляются в субъекты РФ из
расчета общей жилой площади на человека в раз
мере 18 кв. м и себестоимости кв. м в 33,5 тыс.
руб. По данным специалистов, иметь свой дом
хотят практически все жители края. Но как осуще
ствить их мечту? Члены Совета решили уточнить
исходные данные для научного анализа. Сколько
стоит подключиться к инженерным сетям? До
40 % себестоимости строительства. Какова средняя
стоимость домов, обеспеченных коммунальными
благами и социальной инфраструктурой? От 3,6
до 7,5 млн. руб. Сколько стоит содержание дома
для семьи? От 8,5 до 15 тыс. руб. в месяц – в
расходы заложена окупаемость инвестиций в до
роги и сети. Наконец, на какие категории граждан
рассчитаны такие дома? Здесь мнения членов Со
вета расходятся. Разрабатывая программу малоэ
тажного строительства, важно знать платежеспо
собность населения, но такими данными министер
ство строительства не располагает?! «Так кому мы
хотим помочь – бедным или богатым? – спраши
вает П. Минакир. – Хотим наращивать объемы
строительства в отсутствие спроса на уже готовые
дома?».
«В последние 10 лет темпы роста стоимости жи
лья опережали темпы роста доходов граждан. По
лучить кредиты под строительство сложно, так как
земля под объектом находится в аренде, – говорит
профессор Вадим Заусаев. – Правительство РФ
приняло программу развития Дальнего Востока и
Забайкальского региона, но в ней не отражена не
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Перед нами поставлена
задача – сформировать
государственный
и муниципальный
заказ. Речь о покупке
индивидуальных домов
для бюджетников и
военнослужащих?
Вряд ли! За рубежом
в голову никому не
придет продавать
жилье без воды, тепла,
электричества и дорог.
обходимость обустройства земельных участков,
возведение инженерной инфраструктуры, строи
тельства дорог и социальных объектов. Тогда ка
ким образом решать задачу закрепления населения
на Востоке России? Как формировать программу
малоэтажного строительства, если средств у граж
дан хватает лишь на стены здания? В отсутствие
комплексного анализа рынка разработать програм
му невозможно».
«Зададимся вопросом, решим проблемы отведе
ния земельных участков и возведения инженерных
сетей, объемы малоэтажного строительства начнут
расти? Вряд ли! – считает академик Минакир. –
Перед нами поставлена задача – сформировать го
сударственный и муниципальный заказ. Речь о
покупке индивидуальных домов для бюджетников
и военнослужащих? Вряд ли! За рубежом в голову
никому не придет продавать жилье без воды, тепла,
электричества и дорог. В то время как в штате
Флорида в США подобный дом продается за $120
тыс., в Хабаровском крае мы предлагаем за $150
тыс. одни стены без земли и коммунальных благ.
При такой ценовой политике мы вводим граждан в
заблуждение, так как скрываем стоимость непре
одолимых условий строительства. Заблуждение
ведет к р азочарованию и н едоверию к о рганам
власти. Стоимость жилья определяется спросом, а
спрос – политикой ипотечного кредитования бан
ков. В стране не создана финансовая инфраструк
тура, способная предоставлять кредиты под низкий
процент и на длительный срок. Банки не готовы
кредитовать муниципалитеты для исполнения пол
номочий по возведению дорог и социальных объ
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ектов. Как случилось, что стоимость земли под
строительство в России оказалась выше, чем в
Америке? Мы уповаем на ЧГП, но отношения
между заказчиками, застройщиками и государством
не налажены. Поэтому бурного развития малоэтаж
ного строительства ожидать не стоит, его и нет.
Индивидуальные дома строят семьи, имеющие вы
сокие доходы. Таким образом, перед нами стоит
задача по улучшению благосостояния граждан
страны, которая решается только на федеральном
уровне. Существует и другой важный аспект, свя
занный с ограниченностью выделяемых государ
ством ресурсов на поддержку малоэтажного строи
тельства. Недостаток субсидий требует высокой
эффективности их использования. Одно дело, ког
да требуется помочь так называемым «VIP
клиентам» в покупке индивидуального дома. Дру
гое дело, когда необходимо обеспечить доступным
и комфортным жильем тысячи малоимущих и
граждан со средним достатком. Государственная
поддержка станет надежным инструментом в рас
селении граждан из ветхого и аварийного жилья,
но самую высокую эффективность от нее можно
получить при переселении граждан из «хрущевок»
в квартиры многоэтажных домов современного
типа. Затраты на возведение индивидуальных до
мов выше, чем на квартиры в многоэтажных домах.
С учетом низкой платежеспособности населения
задача по наращиванию объемов малоэтажного
строительства с формулирована с лишком р ано.
Прежде чем ставить такую задачу, надо изменить
философию жизни, на что потребуются десятиле
тия».
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Будет у дома хозяин?
В стране завершилась апробация механизма за
пуска масштабных проектов малоэтажного строи
тельства с использованием государственной под
держки. Результаты эксперимента, который прошел
в Башкирии и Татарии по возведению коттеджных
поселков по отечественным технологиям, признаны
успешными. На совещании в Уфе специалисты вы
сказались на тему «Малоэтажное строительство:
региональный опыт, стимулирующие механизмы,
повышение эффективности». Среди участников
всероссийского совещания был Григорий Коробко,
в ту бытность начальник отдела перспективного
развития инженерной инфраструктуры и техниче
ской политики министерства строительства Хаба
ровского края.
После выступления Григория Коробко со свои
ми впечатлениями от совещания на заседании
коллегии министр строительства Виктор Мишин
констатировал серьезное отставание Хабаровского
края: «Вместо установленных заданием Прави
тельства России 50 % от общего объема строитель
ства доля малоэтажки составила всего 22 %, по
тому опыт других регионов страны крайне поле
зен. Развитие малоэтажного строительства идет в

Для тех, кто войдет в региональную
программу, государство выделяет
беспроцентную возвратную сумму
в размере 300 тыс. руб. Она может
послужить первоначальным взносом
для оформления ипотечного кредита.
В республике Башкирия процентная
ставка по ипотеке составила
9 % годовых.
фарватере решения проблемы переселения граж
дан из аварийного жилья, потому до 40 % средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ разре
шено направлять на новое строительство домов
высотностью не более 3 этажей. В регионах реко
мендовано создать структуры управления малоэ
тажным строительством и филиалы ОАО «Агент
ство по ипотечному жилищному кредитованию».
В республике Башкортостан реализована про
грамма «Социальное развитие села до 2012 г.»,
создано государственное унитарное предприятие,
которое обеспечивает контроль над эффективным
использованием финансовых средств и техниче

126

ских ресурсов, стимулирует индивидуальное
строительство и привлекает инвестиции, внедряет
продукты ипотечного кредитования, одновременно
осуществляя функции заказчика и застройщика.
Оно выступает оператором по взаимодействию с
гражданами и участниками программ, обеспечива
ет подвод инженерных сетей, строительство дорог
и социальных объектов, содействие кредитованию.
По проверенному пути пойдет и Хабаровский
край». Григорий Коробко ответил на вопросы кор
респондента журнала «Конкуренция и рынок».
– Григорий Евгеньевич, в чем суть подхода
к малоэтажному строительству?
– Вопервых, участки земли под дом выделяют
ся гражданам за счет федерального, регионального
и муниципального бюджета. Управляющая струк
тура ставит их на кадастровый учет. Вовторых, за
счет средств консолидированного бюджета к грани
цам участка подводится инженерная инфраструкту
ра, чтобы строительство коммуникаций не ложи
лось тяжким бременем на застройщика. Втретьих,
в регионе создается управление, которое объединя
ет несколько структур, в том числе предприятие по
блочному производству домов. Кстати, гражданин
может самостоятельно возводить дом и по собствен
ному проекту. Наконец, для тех, кто войдет в ре
гиональную программу, государство выделяет бес
процентную возвратную сумму в размере 300 тыс.
руб. Она может послужить первоначальным взно
сом для оформления ипотечного кредита. В респу
блике Башкирия процентная ставка по ипотеке со
ставила 9 % годовых.
– Что гражданин получит в результате
вхождения в региональную программу малоэ
тажного строительства?
– Средняя стоимость кв. м жилья для него со
ставит 12 тыс. руб. Чтобы жилье приобрело статус
доступного, предполагается строить квартиры для
различных категорий граждан с численностью се
мьи от одного человека. (Странное представление
чиновников о семье, или они путают семью с до
мовладельцем. – Прим. ред.). Стоимость одноком
натной квартиры расчетной площадью 33 кв. м со
ставит 462 тыс. руб., при этом размер государ
ственной субсидии определен в 184 тыс. руб.
Общая сумма социальных выплат по окончании
строительства может достигнуть 323 тыс. руб. Для
семьи из 2 человек квартира площадью 42 кв. м
обойдется в 588 тыс. руб., при этом пакет социаль
ных в ыплат с оставит 4 11 т ыс. р уб. С тоимость
квартиры для семьи из четырех человек – чуть
более 1 млн руб. Таким образом, миф о недоступ
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Стоимость квартиры
для семьи из четырех
человек – чуть более
млн руб. Таким образом,
миф о недоступности
жилья для большинства
граждан России рушится.
Условия для реализации
программы в регионах
можно создать
быстро, если, конечно,
последовать примеру
Башкирии и Татарии.
ности жилья для большинства граждан России ру
шится. Условия для реализации программы в ре
гионах можно создать быстро, если, конечно, по
следовать примеру Башкирии и Татарии. (И при
наличии воли властей. – Прим. ред.).
– Что необходимо, чтобы войти в регио
нальную программу?
– Предоставить 6 документов. Копии паспортов,
удостоверяющих личность всех членов семьи.
Справку, подтверждающую родственные отноше
ния в семье, наличие собственных или заемных
средств в объеме стоимости строительства, выписку
из домовой книги или лицевого счета. Необходим
документ о признании человека нуждающимся в
улучшении жилищных условий. Для работающих
граждан нужно предоставить копию трудовой
книжки. Документы заверить у нотариуса. Оста
нется выбрать подходящий проект и дождаться
сдачи дома в эксплуатацию. В Башкирии срок
строительства составляет не более 8 месяцев. Меха
низм простой, хотя для запуска программы потре
буется время на организацию структур управления
и юридическое оформление. Основное звено в реа
лизации программы – оператор в лице управления,
которое формирует заказ, выделяет субсидии, стро
ит квартиры и объекты социальной инфраструк
туры. (Но чиновники – специалисты по провалу
любой хорошей идеи, если не увидят своей выго
ды. – Прим. ред.).
– Готово ли государство финансировать
стартовый полигон под малоэтажку?
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– Проект утвержден правительственной комис
сией по повышению устойчивости развития эконо
мики и предусматривает стимулирование ипотечно
го кредитования в рамках программы софинанси
рования, куда Правительство РФ направило
40 млрд руб. В программе участвуют: администра
ция региона, застройщик, агентство, кредитная
организация. Общий срок предоставления займа –
24 месяца. Максимальный срок на завершение
строительства и ввод объекта в эксплуатацию –
21 месяц. На момент участия в программе должны
быть оформлены разрешения на строительство,
утверждены земельные отношения и проектная
документация. Процентная ставка по кредиту не
превысит 11 % годовых. Окончательный расчет за
квартиру производится спустя 5 лет после оформ
ления объекта в собственность. Кредиторами про
граммы в регионах уже дали согласие выступить
«Газпромбанк», «Номосбанк», «Русьбанк» и др.
По стране общая площадь строящихся объектов по
программе уже составила порядка 300 тыс., а по
предварительным заявкам достигла 1,7 млн кв. м
жилья. Сегодня договоры о сотрудничестве в реа
лизации программы заключены с администрациями
9 регионов. Для запуска программы важно создать
филиалы «Национального агентства малоэтажного
и коттеджного строительства» (НАМИКС). Это
некоммерческое партнерство, объединяющее участ
ников рынка малоэтажного строительства. Для
масштабной реализации проектов на совещании
решено ускорить принятие поправок в норматив
ные акты малоэтажной жилищной застройки тер
риторий.
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Закон не может
быть законом,
если за ним нет
силы, могущей
принудить.

Закон – это
паутина: крупные
мухи сквозь нее
прорываются,
а мелкие –
застревают.

128

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Не быть подчиненным никакому закону,
значит быть лишенным самой спасительной
защиты, ибо законы должны нас защищать
не только от других, но и от самих себя.

Под Новый год
принято загадывать
желания!
Если очень сильно
захотеть и постараться
самому действовать
в направлении
выбранной цели,
то новогоднее пожелание
начнет сбываться.
Давайте пожелаем
народу России
в 2014 году соблюдения
норм российского
конкурентного права
и других,
не противоречащих
справедливости законов.
С Новым годом
и Рождеством, друзья!
Редакция журнала
«Конкуренция и рынок»
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В объятиях
государственного
монополизма
Слабая активность региональных властей по развитию
конкуренции и поддержке малых и средних предприятий
неизбежно должна приводить к снижению бюджетов
субъектов РФ.
Андрей Смирнов

О

тсутствие денег в региональных экономиках – это следствие
политики Центробанка и Минфина, задающих уровень ин
фляции, НДС и деятельности банков по кредитованию
промышленности.
Региональный взгляд на монетарную политику независимого от
Правительства РФ Центробанка России представляет значительный
интерес. Хабаровский корреспондент журнала «Конкуренция и
рынок» представил такой материал в редакцию.
В условиях спада экономики России бизнес не торопится брать
кредиты под высокие проценты, а уровень кредитования банками
граждан приблизился к опасной черте. Российские финансовые
институты не являются фактором развития национальной экономи
ки. Своим мнением об особенностях конкуренции на финансовом
рынке поделился профессор кафедры банковского дела Хабаров
ской государственной академии экономики и права д.э.н. Юрий
Рожков.
«Конкуренция на финансовом рынке обладает рядом особенно
стей. В отличие от хозяйствующих субъектов в других отраслях
экономики, где конкурентная борьба идет на уничтожение вплоть до
рейдерских захватов, банки конкурируют не между собой, а за
деньги клиентов. Причина кроется в существовании на рынке сис
темы межбанковского кредитования. Банки при наличии свободных
денег кредитуют друг друга, превращаясь в партнеров. Для получе
ния такой возможности они не заинтересованы в конфликтах, в
противном случае каждый из них лишится либо своих денег, кото
рые одолжил под проценты, либо кредита со стороны партнера.
В других сферах деятельности представить себе такое просто нере
ально. Стабильность финансовых институтов за счет межбанковско
го кредитования обусловливает их развитие – они «размножаются»
огромными темпами, превращаясь в учреждения шаговой доступ
ности. В одном из зданий Хабаровска разместилось, например,
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сразу четыре филиала банков. Чем больше филиа
лов, тем выше потенциальная возможность меж
банковского кредитования, надежность банков и
уровень их доверия друг к другу. Однако это не
исключает негативных моментов в конкуренции за
потребителя финансовых продуктов. С одной
стороны, у клиентов огромный выбор и они могут
подобрать себе банк с приемлемыми условиями
кредитования или размещения средств на депози
тах. С другой стороны – банки превратились в
«котов в мешке». Неизвестно, что от них ожидать,
особенно если они не входят в систему страхова
ния вкладов.

Стабильность финансовых институтов
за счет межбанковского кредитования
обусловливает их развитие –
они «размножаются» огромными
темпами, превращаясь в учреждения
шаговой доступности.
Кредитование стало опасной операцией, схо
жей с игрой в рулетку. Когда в стране уровень
самоубийств от игровой зависимости вырос до
критической величины, казино и игровые автома
ты стали запрещать. Сегодня не редкость наложе
ния на себя рук клиентов банков после подписа
ния договора ипотечного кредитования изза
низкого уровня финансовой грамотности. По
статистике, более 80 % самоубийств в бизнесе
происходит в результате потери возможности га
сить ссуды. Проблема и в том, что финансовая
сфера является закрытой и не всегда удается от
ыскать истинных владельцев банков, чтобы
предъявить им претензии. Важно учитывать, что
большинство б анков и меют н ебольшой о бъем
уставного капитала, а на депозитах они аккумули
руют огромные объемы денег населения. В раз
витых странах – наоборот: крупный банк по
объему уставного капитала может превосходить
все банки России вместе взятые. До сих пор акту
альна идея создания Народного банка с открытой
продажей акций. Тормозит такой проект потеря
гражданами финансовых традиций и высокий
уровень мошенничества, что приводит к серьез
ным имиджевым потерям банковской системы
России.
После вступления России в ВТО перед Прави
тельством РФ возникла серьезная проблема – как
уберечь национальные банки от жесткой конку
ренции на международном уровне? Правитель
ДЕКАБРЬ 2013

ство РФ добилось отсрочки на определенный
срок, чтобы не разрушать финансовый сектор,
потому деятельность иностранных банков и их
филиалов на территории России запрещена. Ради
получения кредита с низкой процентной ставкой
за рубежом предприниматели идут на создание
совместных предприятий, а граждане России за
лезают в долговую кабалу, пользуясь кредитными
картами.
Особенности конкурентной борьбы скрыты по
литикой финансовых институтов с государствен
ным участием, главным из которых является
Сбербанк. В России сформировалась несовершен
ная конкуренция – олигополия, когда условия в
секторе финансовых услуг диктуются малым чис
лом игроков. Сбербанк не монополист, а олигопо
лист, сосредоточивший в своих руках 45 % вкладов
населения. Шевельнулся он в банковской лавке, и
остальные факторы рынка пошли за ним следом.
Сегодня это суперсовременная структура в услови
ях международной глобализации, мало подвержен
ная внешним воздействиям. Исходя из трудов во
ждя пролетариата, монополия – это признак за
гнивания, но страна оказалась в таких условиях,
что лучшим вариантом существования финансовых
структур стал государственный монополизм. Кон
курируя за клиентов, банки помогают друг другу
выжить. Стабильность их во многом обеспечивает
ся законодательством о валютном регулировании и
валютном контроле, хотя подобных норм в разви
тых странах не существует. Не нужен даже закон

Конкурируя за клиентов, банки
помогают друг другу выжить.
Стабильность их во многом
обеспечивается законодательством о
валютном регулировании и валютном
контроле, хотя подобных норм в
развитых странах не существует.
о потребительском кредитовании. Достаточно лишь
эффективно пользоваться инструментами регулиро
вания банковской деятельности. Допустим, про
верки показали, что банки превратились в ростов
щиков, кредитуя граждан по завышенным ставкам.
Тогда Центробанк принимает решение об увеличе
нии уровня налогообложения их прибыли. Искази
ли бухгалтерскую отчетность – Центробанк лишает
их лицензии.
Основной вопрос отечественной экономики –
как развивать производство с высокой процентной
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ставкой кредитования. Здесь не стоит отказывать
ся от зарубежного опыта и пользоваться возмож
ностями бюджетных инвестиций. В регионах не
обходимо создавать рентабельные производства и
продавать их предпринимателям на конкурсной
основе за символическую плату. Затраты за счет
эффективности вложений окупаются ростом на
логооблагаемой базы, и, как следствие, увеличе
нием отчислений в бюджет. Вместо размещения
свободных денег за рубежом в резервных фондах,
по такому пути может пойти и Россия. Пожалуй,
существенным препятствием здесь является лишь
отсутствие у предпринимателей финансовой и
инвестиционной культуры. Хотя появление этой
культуры – вопрос времени и ответственности
Правительства РФ.

Важным представляется процесс
привлечения иностранных инвестиций,
правда, Правительством РФ он
не всегда приветствуется. Мешает
страх перед возможной инфляцией и
незначительный перечень эффективных
проектов.
Одним из показателей реализации проекта
«Инвестиционная стратегия Хабаровского края»
выбран объем валового регионального продукта.
В соответствии с Дорожной картой по улучшению
инвестиционного клим ата рост реги онального
продукта – обязательное условие социально
экономического развития, которое зависит от на
личия эффективных проектов и возможности их
финансирования. Возникает вопрос формирова
ния денежного потенциала Хабаровского края,
темпы роста которого в последние годы в значи
тельной степени упали. Усилить финансовый
сектор можно путем создания в Хабаровске регио
нального банка развития, но в силу различных
причин это сделать сложно.
Нельзя допустить, чтобы стратегии принима
лись, а средства на их реализацию отсутствовали,
как это происходит сегодня на всех управленче
ских уровнях. Формировать денежный потенци
ал региона можно, например, за счет экспортных
продаж. Предприятие наращивает объемы реали
зации своей продукции за рубежом, а часть по
лученной валюты продает на отечественном
рынке. Поскольку ее основным покупателем яв
ляется Центробанк, то валютные средства заме
щаются рублями. Так происходит рублевая
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эмиссия, часть которой оседает и используется в
регионе, формируя денежный капитал. Опреде
ленная часть этой эмиссии направляется данным
предприятием на развитие. Чем больше продано
за рубеж продукции, тем выше денежный и инве
стиционный потенциалы территории. Важным
представляется процесс привлечения иностранных
инвестиций, правда, Правительством РФ он не
всегда приветствуется. Мешает страх перед воз
можной инфляцией и незначительный перечень
эффективных проектов. Проще загнать свободные
валютные ресурсы страны в краткосрочные об
лигации иностранных государств. По сути, орга
ны государственной власти у нас сидят на двух
стульях. Своей валюты от экспортных продаж
полно, но пусть лучше иностранные инвесторы
рискуют, вкладывая свои капиталы в нашу эконо
мику, а свои деньги поработают на экономику
других стран.
Другим каналом роста финансовых возмож
ностей Хабаровского края можно считать вы
полнение госзаказов за счет средств федерально
го бюджета. Чем больше заказов, тем выше де
нежный потенциал территории и возможность
финансирования проектов. Можно задействовать
для инвестиций механизмы банков. Но как это
сделать, если время для создания в Хабаровске
Ситибанка, способного стать банком развития,
упущено. Последний банковский оплот края,
Далькомбанк, поменял акционерный «эксте
рьер». Деньги, которые он привлекает на терри
тории края, становятся деньгами московскими.
Финансовые институты стали экстерриториаль
ными – не привязанными к регионам России.
Их акционеры ведут независимую от воли глав
территорий финансовую политику, которая на
правлена не на решение вопросов привлечения
инвестиций, а на получение максимальной при
были в регионах. Экстерьеризация позволила
банкирам стать гражданами мира и управлять
своими активами из любой точки планеты. В сво
ем большинстве акционеры бывших хабаровских
банков проживают в Москве, а некоторые и за
рубежом. Потому деньги предприятий и граж
дан, попадая на счета филиала любого банка,
оказываются в Москве. Прежде вопросы финан

Идея наращивания денежного
потенциала территории за счет продажи
акций местных предприятий уместна,
но компании обычно регистрируются в
форме не открытых, а ЗАО или ООО.
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сирования главы регионов решали даже на быто
вом уровне. Сейчас им приходится доказывать
эффективность проектов и договариваться с мо
сковскими банками на особых условиях. Эксте
рьеризация акционеров банков и транснацио
нальный характер движения финансовых пото
ков изменили отношения между губернаторами и
банкирами. Высокодоходные проекты в Хабаров
ском крае сосредоточены в сфере добычи при
родных ресурсов, но перед регионом ставятся
и социальные задачи, а в соц иальные проекты
банки, не располагающие «длинными деньгами»,
инвестируют неохотно. Население может забрать
свои вклады в любое время, сорвав реализацию
любого проекта. Возможности финансирования в
дотационных регионах малы и складываются
в основном из освоения средств регионального и
федерального б юджета п о с трогим п равилам.
История с Далькомбанком, который превратился
в МТС Банк, убеждает – процесс экстерьериза
ции носит негативный характер.
Эксперты считают, что создать региональный
банк развития сегодня невозможно изза высоких
ДЕКАБРЬ 2013

финансовых рисков. Финансовые институты рас
ширяют свою деятельность путем создания фи
лиалов и не заинтересованы в продаже своих ак
ций частным лицам, так как по депозитам гражда
не получают до 10 % годовых, а дивиденды по
акциям банка могут приносить доход в 25 %.
Идея наращивания денежного потенциала терри
тории за счет продажи акций местных предприя
тий уместна, но компании обычно регистрируются
в форме не открытых, а ЗАО или ООО. И если
гражданам удастся повысить доходность своих
сбережений за счет покупки акций, то их деньги
в отсутствии регионального банка опять окажутся
на московских счетах. Нельзя забывать и о ри
сках: если на депозитных счетах их д еньги за
страхованы, то акции предприятий держатся на
честном слове совета директоров. В вопросах
укрепления денежного потенциала регионы на
ходятся в ситуации, из которой выхода пока не
просматривается, потому финансовый сектор
должен стать приоритетом при обсуждении лю
бых стратегий развития в обществе».
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Национальное
достояние
России
обнаружено
в Петербурге
21 октября в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга
прошла научно-практическая
конференция «От 20-летия
Петербургского Исторического
клуба – к 90-летию радио
«Петербург».
Леонид Дружинин

У

частники конференции сошлись во мнении о
роли и ценности передач Ленинградского
радио в период 900дневной блокады Ленин
града войсками гитлеровской Германии. Ленинград
ское радио вселяло в жителей города уверенность,
что они выдержат все испытания и восстановят
свой любимый город. Радиопередачи формировали
характер ленинградцев и помогали поддерживать
традиции уникальной городской культуры.
Фонема северного русского языка, запечатлен
ная в записях театральных постановок, детских
программах, выступлениях артистов и дикторов
радио «Петербург», признана эталоном русского
языка. Знаменитый Дом радио сближал горожан.
По мнению народного артиста России И.И. Краско,
в Доме радио на Итальянской душа перед микро
фоном была чиста и счастлива.
Директор Государственного музейного комплекса
«Исаакиевский собор» Н.В. Буров, вспоминая свой
многолетний опыт работы в радиостудиях, отметил:
«Важно совершить шаг в завтра, иначе зря мы се
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годня собрались. Если Петербургский Дом радио
потеряет свой запах, энергетику и тех, кто не разу
чился работать за микшерским пультом, это станет
невосполнимой потерей».
Бессменный председатель Петербургского Исто
рического клуба ТРК «Петербург», д.филос.н.,
профессор А.Л. Вассоевич успех передач видит в
разносторонности подходов участников клуба к
историческим событиям. Это позволило приблизить
к пониманию сути произошедших событий в России
и мире.
Секретарь Союза писателей России А.Е. Без
зубцевКондаков, говоря о героях Исторического
клуба, сказал: «А.Л. Вассоевич сделал ставку на
«нераскрученных» историков и ярких представи
телей российской действительности последних
десятилетий. Их взгляды тогда казались пара
доксальными. П рошло 2 0 ле т. И сторический
клуб остался прежним, власть в стране измени
лась, она подкорректировалась. Сейчас Петер
бургский Исторический клуб приобрел междуна
родное значение».
Публицист Н.В. Стариков, говоря о роли тради
ционного Петербургского радио, отличного от дру
гих радиоканалов, воспитывающих потребителей,
предложил радио «Петербург» работать над рас
ширением своей аудитории. Вещание на частоте,
недоступной автомобилистам, жителям новых до
мов и сотрудникам офисов снижает возможности
обращения к чувствам и разуму жителей СЗФО
России.
Признавая радио «Петербург» национальным
достоянием России, хочется знать, каким будет
следующий шаг власти нашего Отечества. Усили
вающееся напряжение в информационных войнах
потребует консолидации патриотических сил и вы
веренных интонаций голосов радио «Петербурга»,
которые воспримут сердца россиян.
ДЕКАБРЬ 2013
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Возрождение казачества
начинается с Петербурга…
Мысль эта, наверное, может
показаться многим казакам
несколько парадоксальной.
Однако наш собеседник, д.и.н.,
профессор Александр Соколов,
относится к категории людей,
мыслящих нестандартно, но умеющих
отстаивать свою позицию,
опираясь на факты.

Б

удучи на протяжении многих лет директором крупнейшего в
России исторического архива, он вместе с группой коллег дав
но собирал материалы по истории казачества в Петербурге,
решив посвятить этой теме свою новую книгу.
– Александр Ростиславович, сегодняшних казаков за при
страстие к «пышной» форме, обилию непонятных наград, и зва
ниям, присвоенным непонятно кем и на каких основаниях, часто
называют ряжеными. Справедливо ли это, и не напоминает ли
все современное казачье движение маскарад?
– Прежде всего следует констатировать, что на сегодняшний день
в нашей стране сложилась развитая законодательная база, позволяю
щая казачеству занять самостоятельное и достойное место в жизни
современной России. В сентябре 2012 г. принята Стратегия развития
государственной политики РФ в отношении российского казачества
до 2020 г. При Президенте РФ работает Совет по делам казачества,
существуют 11 войсковых казачьих обществ, члены которых внесены
в государственный реестр, и, по сути, представляют собой не только
военный резерв, но и реальную силу, способную играть огромную
позитивную роль и в политической, и в социальной, и в экономичес
кой сферах.
Такова сегодняшняя реальность, а ряженые – это, скорее, уходя
щая натура, оставшаяся от 90х гг. прошлого века. Да, конечно, со
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временное казачье движение очень масштабно и
неоднородно, но в любом случае оно не заслужива
ет таких обобщений. Для человека военного (а ка
заки – прежде всего люди военные по самой своей
природе) вообще характерно особое внимание к
внешней атрибутике – мундирам, знаменам, орде
нам, наградам. И пышное, порой даже комичное
обмундирование само по себе не компрометирует
его владельца. Вспомним, что именно за пристра
стие к пышным нарядам современники сравнивали
Мюрата с павлином. Но никто при этом не оспари
вал его репутацию лучшего кавалерийского воена
чальника наполеоновской эпохи. Оспорили ее
только казаки – своими победами.
Многие из современных казаков участвовали во
вполне реальных военных конфликтах – в Молдо
ве, в бывшей Югославии, на Кавказе. В лихие
90е они взяли на себя то, от чего самоустрани
лись российские власти – сражались за братьев
славян, за соотечественников. И за их награда
ми – реальные боль и кровь, реальные подвиги.
Так что записывать всех скопом в ряженые явно
не стоит.
А вообще, с помощью внешней атрибутики каза
ки осуществляют свою профессиональную само
идентификацию и занимаются формированием па
триотических ценностей. Я бы еще добавил ценно
стей корпоративных, но патриотизм как раз и
является основой мировоззрения казачества как
корпорации. Патриотизм и государственность у
казаков.
– Но, например, российская бюрократия
всегда относилась к казакам как к некой воль
нице, которую следует усмирить и укротить,
приведя под государеву руку.
– И это трагично! Третьей наряду с патриотиз
мом и государственностью частью казачьего ми
ровоззрения является вовсе не вольность, а
справедливость. Казаки никогда не оспаривали
российскую государственность как таковую, они
боролись с несправедливыми царями и боярами.
Для крестьян, кстати, даже когда они брались за
вилы, царьбатюшка всегда оставался высшим
авторитетом, и формально они шли не против
него, а против извративших его волю помещиков
и начальства. Казаки и на царя могли замахнуть
ся, но только в случаях, если считали, что он
попирает справедливость. Но и с анархией, воль
ницей, они всегда боролись. Казаки вообще соз
дали замечательную модель внутреннего самоу
правления, при которой учитывалось мнение не
только абсолютного большинства, но и несоглас
ных. До такой демократии современному миру
еще расти и расти, особенно теперь, когда, натя
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нув всеми правдами и неправдами 51 % голосов,
победитель на выборах может игнорировать мне
ние подавляющего (с учетом неголосовавших)
большинства избирателей.
У казаков в спорных вопросах и большинство, и
меньшинство ратовали за справедливость так, как
они ее понимали, и в любом случае исходили из
неких общих базовых ценностей, что создавало
предпосылки для диалога и достижения некоего
компромисса. Мне кажется, что единое понимание
справедливости исчезло в России только в начале
ХХ в., что и предопределило трагедию казачества в
период революции.
– С чем это было связано?
– В Императорской России казачество имело
черты и этнокультурной группы, и профессиональ
ного сословия. При этом оно всегда было достаточ
но открыто для притока «свежей крови» извне.
Однако, начиная с Ивана Грозного и особенно при
Петре I, самодержавие делало все, чтобы ограни
чить возможность пополнения казачества за счет
тех же беглых из центральнорусских губерний.
После отмены крепостного права проблемы бе
глых уже не существовало, но она трансформиро
валась в «проблему иногородних». Казачьи войска
получали обширные земельные владения и могли
распоряжаться ими по собственному усмотрению.
Естественно, получив обширные наделы, казаки не
были заинтересованы в притоке чужаков, посколь
ку, приняв их в свои ряды, пришлось бы выделять
им еще и землю – за счет, так сказать, собственных
ресурсов.
«Иногородним» приходилось землю у казаков
арендовать, что было, по их мнению, несправедли
во, точно так же, как крестьяне пореформенной
России считали несправедливой сохранение боль
шей части земли за помещиками. Казаки, в свою
очередь, считали, что владеют землей по праву,
поскольку она была пропитана кровью их предков
и поскольку сами они несут службу по защите Оте
чества.
Но внутренне казаки всетаки не были убеждены
в полной и абсолютной справедливости своей по
зиции; отсюда и общее падение нравов накануне
революции, отсюда колебания и метания, столь
хорошо показанные в «Тихом Доне» М. Шолохова.
Мелехов ведь, в сущности, мечется не между крас
ными и белыми, а между идеями справедливости и
государственности. Он не понимает, что предлагае
мая красными справедливость – миф и обманка.
Казаки вообще не были людьми, искушенными в
политических играх. И действовать они привыкли,
ориентируясь на триединую формулу: государ
ственность – патриотизм – справедливость.
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– Как формировались эти три составляю
щих казачьего мировоззрения?
– Стремление к справедливости с древних вре
мен определялось самим бытием казака. Именно
неспособность принять неправедное устройство
жизни заставляло предков казаков оставлять при
вычную им среду и сбиваться в ватаги, где все от
ношения строились на принципах взаимовыручки,
а стремление ухватить лишнее, обмануть оказыва
лось небезопасным для здоровья. Но на сходных
принципах в то время существовали и разбойничьи,
пиратские шайки.
Разница заключалась в том, что в отличие от
разбойников и пиратов казачество уже на раннем
этапе истории не ставило грабеж во главу угла –
ему было не все равно, кого и как грабить или,
скажем деликатнее, захватывать трофеи. Оно охра
няло и расширяло рубежи Родины сначала практи
чески по собственной инициативе, что априори
предполагало наличие патриотизма, готовности по
гибнуть за Землю Русскую, за Веру Православную,
за товарищей. И во многих случаях выступала как
сила цивилизаторская, культуртрегерская.
Возьмем хрестоматийный эпизод с покорением
Сибири. Что собственно, произошло? Казачья вата
га, не стерпев тяжелой руки такого, прямо скажем,
не самого доброго монарха как Иван Грозный, са
мовольно покинула царскую службу. Затем частные
предприниматели Строгановы из личных средств
профинансировали их поход, который завершился
присоединением к Московской Руси огромной тер
ритории, потенциал которой мы даже сегодня ис
черпали только в крайне незначительной степени.
Территория, на которую с завистью смотрят все
великие мировые державы. На самом деле с экспе
диции Ермака покорение Сибири только начина
лась. За казаками двинулись стрелецкие отряды,
купцы и, разумеется, чиновники. Но первый реша
ющий прорыв совершили наши
русские конкистадоры – казаки.
Осознав с какой силой они
имеют дело, русские и польские
власти стали фактически нани
мать казаков на службу, хотя
дело было не только и не столько
в деньгах. Убежденность и идей
ная мотив ированность ка заков
всегда присутствовали в военных
и политических расчетах.
Именно идейные моменты при
вели к тому, что запорожское ка
зачество не смогло существовать в
рамках Речи Посполитой и стало
той силой, которая добилась при
соединения Украины к московско
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му государству. Но запорожцы да и все украинское
казачество – статья особая, поскольку развивались
они в ином культурном поле.
У донских, кубанских, уральских, астраханских,
сибирских и семиреченских казаков идея государ
ственного служения выражалась намного ярче и
зримее.
– Вынесем Хмельницкого и его преемников за
скобки, как лиц выступавших против Речи По
сполитой, в которой вольнолюбивые казаки и
заносчивая анархичная шляхта действительно
не могли ужиться друг с другом. Когда Вы го
ворите об идее государственности как состав
ляющей части казачьей идеологии, поневоле
хочется спросить: а как же Степан Разин,
Кондратий Булавин, Емельян Пугачев? Не са
мые выдающиеся государственники. И несли
они не вольность, а анархию.
– Они ратовали за справедливость, и это их по
нимание было близко пониманию справедливости
крепостных крестьян – самого многочисленного
слоя общества тогдашней России. Ведь и казаки, и
крестьяне – труженики. А вся разница между ними
заключалась в том, что одни были лично свободны
ми людьми, владеющими воинскими навыками, а
вторые – крепостными и смирными. Поэтому имен
но казачество и выступало движущей силой кре
стьянских восстаний. А потом, когда видело, что
эти восстания выливались в русский бунт, бессмыс
ленный и беспощадный, шло на компромисс вла
стью, выдавая царским властям и Разина, и Була
вина, и Пугачева. Речь шла не о предательствах, а
о том, что пусть и с опозданием, но к казакам при
ходило осознание: бунт не выход.
Вообще, когда мы говорим о казачестве, следует
понимать, что оно не было неизменным, а развива
лось и трансформировалось. Менялась и корректи
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потомков викингов признать свое поражение в Се
верной войне. А ведь участие в таких походах
означало разлуку с домом как минимум на годдва.
В последующие сто лет о казаках то с ужасом,
то с восхищением заговорили по всей Европе. Они
стали одним из ярких «брендов» России, одной из
опор ее государственности, олицетворяемой само
державием. Но при этом для самих россиян про
должали олицетворять мечту о воле и справедливо
сти. Такой вот внешний парадокс, вполне, впрочем,
объяснимый, если учитывать своеобразие нашей
истории.

«Казачество, не знавшее крепостного права, искони свободное и независимое, пользовавшееся и раньше широким самоуправлением, всегда
осуществлявшее в среде своей равенство и братство, не опьянело от свободы. Получив ее, вновь
вернув то, что было отнято царями, казачество,
крепкое здравым смыслом своим, проникн утое
здоровым государственным началом, спокойно,
с достоинством приняло свободу и сразу воплотило ее в жизнь, создав, в первые же дни революции, д емократически-избранные в ойсковые
Правительства и сочетав свободу с порядком».
Алексей Максимович Каледин,
русский генерал
13 августа 1917 г.
ровалась его идеология. Казаки времен Смутного
времени, прикидывающие, кто из «дербанящих»
русскую землю самозванцев больше заплатит, и ка
заки 1812 г. – это, как принято говорить, две боль
шие разницы.
Крепло русское государство, формировалась го
сударственная идеология, и одновременно менялась
идеология казачества: меньше становилось вольни
цы, больше служения. При Иване Грозном, даже
при царе Алексее Михайловиче вывести казаков в
заграничный поход было совсем непросто; они не
хотели уходить далеко от родных куреней, могли в
разгар боевых действий сорваться домой, потому
что пришло время сеять или собирать урожай.
При Петре Великом казаки уже сражались в
Германии, навели такой страх на Швецию, что их
появление на подступах к Стокгольму заставило
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– Был, наверное, какой то исторический
рубеж, когда три составляющих казачьей
идеологии слились воедино?
– Четкого рубежа не было. Скорее, можно гово
рить о знаковом временном периоде, когда Москов
ская Русь превратилась в Российскую империю.
Петровские реформы, Северная война, основание
Петербурга – вот основные события, которые изме
нили мировоззрение казачества.
– Вы назвали основание Петербурга. Но что
тут особо знакового для казачества, жившего
не на берегах Невы, а на Дону, Волге, Урале,
Тереке?
– Яркие внешние события могут иметь и более
глубокий смысл, открывающийся лишь с течением
времени.
История отношений между Москвой и казаче
ством была небезоблачной и, скажем так, не созда
вала предпосылок для понастоящему большой и
сердечной дружбы.
Цари московские кнутом норовили усмирить
казачью вольницу, видя в ней прежде всего бунтар
ское начало, казаки же платили ей недоверием,
выплескивающимся в мятежи по типу разинского.
С Петербурга как раз и начался новый период
истории, когда Россия вышла на мировую арену, а
казачество очень удачно вписалось в сильно изме
нившуюся структуру общества, сумев сберечь и
развить лучшие из своих вольнолюбивых демокра
тических традиций и обогатить их идеалами госу
дарственного служения.
Именно в столицу империи направлялись для
прохождения службы лучшие представители каза
чьих войск. И это объясняет, почему в книге, над
которой мы с коллегами сейчас работаем, географи
ческим центром повествования будет именно Петер
бург – город с совершенно бесп одобной ратной
историей, город, на территорию которого в отли
чие, например, от Берлина, Рима, Парижа, Лондо
на, Вашингтона, Пекина или Токио никогда не
ступала нога вражеского солдата.
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какой бы из этих городов ни пал выбор, другие не
согласятся. Но ведь такой музей нужен, и, думаю,
кандидатура СанктПетербурга как раз не вызвала
бы возражений.

В состав военной элиты входили гвардии: лейб
гвардии Атаманский полк, Казачий Его Величе
ства полк, Сводноказачий полк и элита в элите
Собственный Его Императорского Величества
Конвой.
Здесь, на берегах Невы, проходили службы не
только донские, кубанские, уральские, астрахан
ские, сибирские, терские казаки, но и различные
национальные подразделения, также имевшие ста
тус казачьих, хотя их бойцы не были ни русскими,
ни, зачастую, даже православными.
Россия всегда была уникальна прежде всего
многообразием населявших ее народов. Точно так
же и казачество впитывало в себя разные нацио
нальные группы, представители которых тоже
проникались идеалами государственного служения.
Статус казачьих имели черкесские, кабардинские,
калмыцкие, ногайские, башкирские, татарские,
грузинские, азербайджанские подразделения. Кол
леги из Эстонии говорили мне, что к периоду
Первой мировой войны относятся упоминания даже
об эстонских казаках. И вся эта многоцветная ка
зачья палитра ассоциируется именно с Санкт
Петербургом. Да, и сегодня наш город является
центром Отдельного СевероЗападного казачьего
округа. В мае прошлого года оно, кстати, открыло
свое представительство в эстонском городе Марду,
что лишний раз подтверждает готовность и способ
ность современных казаков быть представителями
и проводниками российского влияния за рубежами
Отечества.
Сегодня в Петербурге есть Музей гвардии, а
было бы правильно создать еще и Музей казаче
ства. Благо в питерских музеях и частных коллек
циях имеется огромное количество экспонатов и ре
ликвий по данной тематике. Сегодня музея казаче
ства в России не существует, а где его организовы
вать? Новочеркасск, Краснодар, Астрахань? На
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– Сегодня казачество разобщено. Как по
мочь ему консолидироваться?
Прежде всего казакам нужно досконально и объ
ективно изучить свою историю, изначально отка
завшись от местнических амбиций – мы самые на
стоящие, мы самые крутые. И это должно быть не
только собиранием фактов, но и их осмыслением,
пусть даже речь идет о фактах неудобных, цара
пающих лакировочный глянец и не вписывающихся
в патетическую концепцию нашего прошлого. Каза
ки – это не рыцари без страха и упрека, но при
всей неоднозначности многих эпизодов оспорить
позитивную роль казачества в создании и защите
российского государства невозможно. От осмысле
ния прошлого следует перейти к осмыслению на
стоящего: к роли и месту казачества в современной
России. И роль эта не должна сводиться к чисто
военным аспектам.
Да, казачья культура и традиции могут сыграть
огромную роль в деле военнопатриотического вос
питания. Но ведь казаки обладают еще и предпри
нимательской жилкой! Их особое положение в
Российской империи объяснялось тем, что они
имели экономическую самостоятельность. Ведь и
сами понятия: «Донское», «Кубанское» или, ска
жем, «Астраханское казачье войско» подразумева
ли не только воинские части, но и административ
ную территориальную единицу с общинными зем
лями, экономической инфраструктурой, развитой и
близкой к своим избирателям системой местного
самоуправления. Казачьи регионы всегда развива
лись успешно и динамично, поскольку держались
на мелком и среднем бизнесе – на тех, кого мы
сегодня назвали бы «средний класс». Ведь казаки
были не только воинами и земледельцами – они
строили мельницы, мастерские, занимались торгов
лей.
Мы много говорим о положительном значении
протестантской этики на экономическое развитие
Европы. Но нет никаких оснований считать и
православную этику тормозом развития рыночных
отношений. А экономическая деятельность россий
ского казачества являлась воплощением именно
православной этики труда. Мой коллега А.Е. Без
зубцевКондаков в одной из своих работ отметил,
что сегодня, когда в российском обществе востре
бован социально ответственный бизнес, историче
ский опыт казачества представляется особенно
ценным. Ведь в казачьем предпринимательстве
категория социальной ответственности является
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одним из важных критериев успешности того или
иного проекта.
Вопреки распространенному стереотипу казаче
ство никогда не являлось архаичным сообществом
в социальной структуре Российского государства.
Формы организации быта, военной службы, эконо
мической и хозяйственной деятельности казачества
отличались мобильностью, гибкостью, способно
стью оперативно реагировать на вызовы времени.
Предпринимательский опыт казачества тоже
должен оказаться востребованным, особенно сегод
ня, когда нам никак не удается ни возродить АПК,
ни сформировать скольнибудь значительный слой
крепких хозяевземледельцев. Заметим, что казаки
не требуют себе никаких экономических преферен
ций, зато у них есть сплоченность, энергия, отвага,
необходимые для того, чтобы противостоять проис
кам недобросовестных конкурентов. Следует ожи
дать укрепления экономической основы казачьих
войск во всех федеральных округах. Без этого
многие благие начинания (от создания кадетских
корпусов до возрождения казачьего уклада жизни)
будут лежать без движения. Казачество – это энер
гия и сила, а следовательно, оно должно быть ярко
видимо. Не стоит забывать и о существующих кон
курентах казаков.
Каждый казак – патриот своей малой родины.
Я тоже патриот СанктПетербурга. И мне кажется,
что настоящее возрождение казачества должно на
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чаться именно в нашем городе, как в месте, с одной
стороны, нейтральном, а с другой – знаковом для
казаков. И дело даже не в том, что их предки слу
жили здесь либо в «атаманцах», либо в царском
конвое, а в том, что именно в имперской столице
они понастоящему ощутили себя частью великого
целого, которое зовется Россия.
Журнал «Конкуренция и рынок» рассчитыва
ет, что издание книги «Казаки в СанктПетер
бурге» заинтересует не только казаковпред
принимателей и представителей казачьего вой
ска, пожелавших более полного отображения их
роли в становлении Русской Цивилизации, но и
всех любителей истории нашей страны. Только
так, всем Миром, мы вернемся к самостоятель
ному пути развития суверенной России, насиль
ственно измененному в 1917 г. Величественной и
благоустроенной нашей Родине всегда найдется
место патриотическому и энергичному этносу –
казакам.
P.S. Казаки в России XXI века не затеря
лись. Желающим глубже погрузиться в историю
казачества, рекомендуем обратиться к источ
никам и литературе, представленным в книге
А.Е. Без зуб цеваКондакова «История казаче
ства. На арчаке казачьего седла», изданная
ИИФ «Лики России».
Беседовал Дмитрий Митюрин
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Георгий Введенский:
В конкурентной борьбе
перемирий не бывает
Есть шанс, что в августе следующего года, к 100-летию
начала Первой мировой войны, в Санкт-Петербурге
появится долгожданный музей, посвященный этой
трагической странице нашей истории.

С

ами участники называли войну Великой или Второй Отечествен
ной, пришедшие к власти большевики заклеймили ее как импе
риалистическую, а вот «Первая мировая» – термин уже из со
временных учебников истории; термин эмоционально и политически
совершенно нейтральный, зато деликатно показывающий, что за Пер
вой мировой последовала Вторая, и были они связаны так же, как
связаны мать и дочка…
Наш собеседник, кандидат культурологии начальник Военно
исторического отдела ГМЗ «Царское Село» Георгий Введенский, был
одним из тех, кто много лет пробивал идею подобного музея, а сейчас
занимается его созданием.

– Георгий Эдишерович, в истории России было много войн,
которые долгое время оставались неизвестны основной массе
наших соотечественников. Какое место среди них занимает
Первая мировая? Остается ли она неизвестной и сегодня?
– В основном нашим современникам она известна только по назва
нию. Все остальное – политический контекст, ход боевых действий, не
говоря уже о причинах и последствиях, – либо неизвестно, либо оку
тано мифами.
Меня потряс один факт, который почемуто проскальзывает мимо
внимания историков. 24 июня 1914 г. Г. Принцип застрелил наследника
австровенгерского престола эрцгерцога ФранцаФердинанда, а 12 июля
Хирония Гусева совершила покушение на Распутина и тяжело его рани
ла, вследствие чего он на несколько дней сошел с политической сцены.
Таким образом, в решающий момент были устранены два человека,
реально способные предотвратить войну, предчувствие которой висело
над Европой. Эрцгерцог ФранцФердинанд строил планы по превраще
нию дуалистической австровенгерской монархии в тройственную –
австровенгерославянскую. Если бы ему удалось претворить свои за
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мыслы в жизнь, то острота славянского вопроса в
империи Габсбургов притупилась бы, а значит, ис
чезла бы и почва для конфликта между Австрией и
Россией.
Смерть эрцгерцога, напротив, спровоцировала
противостояние между Веной и Петербургом, по
скольку Австрия возжелала расправиться с Серби
ей, а наши политики всегда позиционировали себя
в качестве заступников «братьевславян».
Грянул очередной Балканский кризис, который,
в сущности, был еще кризисом не мировым, а ре
гиональным. И, прояви европейские лидеры чуть
большую сдержанность, спорные вопросы вполне
можно было бы решить за столом переговоров.
Но как раз сдержанности и не было.
Если почитать переписку между заступившимся
за Сербию Николаем II и Вильгельмом II, то созда
ется впечатление, что какието невидимые силы
просто «накручивают» двух родственников друг
против друга. События разворачивались быстро и
внешне необъяснимо, но словно по заранее напи
санному сценарию. За русских стали «заступаться»
французы и даже англичане, которые всегда край
не болезненно относились к любым попыткам Рос
сии укрепить свое влияние на Балканах.
Оппоненты обменивались заявлениями, которые
вряд ли стали бы делать в более спокойной обста
новке. Сценарий мог дать сбой, если бы Распутин
в эти дни оказался в Петербурге. Ведь двумя года
ми ранее, в разгар другого Балканского кризиса,
он буквально на коленях вымолил у царя согласие
не вмешиваться в борьбу между грекоболгаро
сербскочерногорским альянсом и Турцией.
В истории Первой мировой войны и предше
ствующего периода таких странных совпадений,
как синхронизированные покушения на эрцгерцога
и на старца, много. Слишком много, чтобы списать
все на пресловутый «рок», повисший над Россией и
Европой.
– Но кто же был заинтересован в развязы
вании войны? Какие цели они преследовали?
Почему наши политики позволили себя в эту
войну втянуть, а наши аналитики не предо
стерегли их от подобного шага?
– Более других в развязывании Первой мировой
войны были заинтересованы англичане. Если взгля
нуть на список великих держав и объективно проа
нализировать их геополитические интересы, то вы
яснится, что меньше всего противоречий, а тем бо
лее противоречий неразрешимых было между
Россией и Германией. И, напротив, для «коварного
Альбиона» именно эти две страны были главными
соперниками. Германия строила флот, который в
обозримом будущем должен был сравняться с ан
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только факты
Музей Первой мировой войны будет располагаться в реставрируемом здании Ратной палаты, расположенной у северной окраины Александровского парка рядом с Фёдоровским городком.
Автором архитектурного проекта – комплекса,
выполненного в стиле Новгородско-Псковской
Руси, являлся архитектор С.Ю. Сидорчук. В Строительный совет под председательством генераллейтенанта Е.Н. Волкова входили архитекторы:
С.А. Данини, В.А. Косяков, В.Н. Максимов и
Е.С. Па влов, полковник -историк С.Н. Виль чковский, начальник Царскосельского дворцового
управления князь М.С. Путятин и заведующий Канцелярией императрицы граф Я.Н. Ростовцев.
Первоначально в Ратной палате предполагалось
разместить музей русских войск, в основу собрания которого легла коллекция документов по военной истории, подаренная Николаю II Е.А. Т ретьяковой на юбилейной Царскосельской выставке
1911 года.
В 1914 году в здании решили организовать Музей Великой войны. Первым директором и хранителем музея стала Е.А. Третьякова. Портреты георгиевских кавалеров писали художники: В.А. Поярков,
И.Б. Стреблов, М.Г. Кирсанов и С.Е. Девяткин.
В 1916 г. из Артиллерийского исторического музея в Ратную палату были переданы особо ценные
трофеи (включая сбитый немецкий «Альбатрос»),
установленные во внутреннем дворе.
Народный музей Великой войны функционировал с 1917 года, но в 1919 году был ликвидирован
большевиками. В 1923 году здание перешло в ведение Петроградского агрономического института, а затем сильно пострадало во время Великой
Отечественной войны, позже использовалось как
общежитие, склады, реставрационные мастерские.
В ноябре 2008 г . Ратная палата передана в
управление Государственному музею-заповеднику
«Царское Село».
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А.П. Извольский, министр иностранных дел в эпоху Николая II (1906–1910 гг .), посол во Франции (до лета 1917 г .) публично заявил в первый
же день войны: «ЭТО МОЯ ВОЙНА!»
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глийским. Россия с учетом опыта недавней ката
строфической войны против Японии тоже строила
флот, способный, повидимому, бросить «владычице
морей» серьезный вызов. Британия боялась поте
рять свои заморские колонии, за счет беспощадной
эксплуатации которых процветала ее экономика.
Вспомним, что стоило только Павлу I и Напо
леону договориться о совместном походе в Индию,
как англичане профинансировали убийство русско
го императора. Дело не в том, насколько подобный
поход был реален, а в том, насколько оперативно
англичане реагировали на подобные угрозы.
А в 1910х гг. все было намного серьезней. По
образному сравнению современников, возможная
война России и Англии должна была представлять
собой поединок слона и кита. Представим, что у
слона появляется союзник – другой кит. Согласи
тесь, расклад меняется.
Россию и Германию требовалось столкнуть лбами,
и у англичан это получилось. Правда, они не смогли
сами отсидеться в стороне, но не всегда все идет по
плану. Своей основной цели они достигли, оказав
шись после Первой мировой войны в наибольшем
выигрыше. Не считая, конечно, Соединенных Шта
тов, которые действовали в унисон с британцами.
Наши аналитики эту опасность видели, и царь о
ней знал, пытался избежать войны. Но даже само
держец не всегда может совладать с бюрократией.
А бюрократия состояла не только из патриотов
государственников, как убитый еще в 1911 г.
П.А. Столыпин, но и таких людей, как, например,
противник Петра Аркадьевича министр иностран
ных дел А.П. Извольский, настойчиво толкавший
царя в объятия Англии.
– Счастливы ли мы были в этих объятиях?
Что мы вообще получили от дружбы с товари
щами, или нашими партнерами, по Антанте?
– Партнеры вели себя очень прагматично.
В критичные для себя моменты они обращались к
России за помощью, но когда помощь требовалась
от них, действовали строго по принципу «утром
деньги – вечером стулья». В Англию с октября
1914 г. до января 1917го в счет оплаты военных
заказов было из России отправлено в качестве за
лога пять партий золота из государственных запа
сов на сумму в 80 млн фунтов стерлингов.
Еще 498 т русского золота в начале войны уже
находилось в английских банках, куда были пере
даны частично для размещения под проценты, а
частично – для оплаты сделанных на британских
верфях русских кораблестроительных заказов.
Позже большинство заказов на корабли были цар
скими адмиралами аннулированы: доставить их на
Балтику и Черное море немцы все равно не позво
лили бы. Вместо них наши военные стали закупать
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

П.А. СТОЛЫПИН,
председатель Совета министров
(1906–1911 гг.)

«Первый путь – это ровная дорога, и шествие по ней почти торжественное под всеобщее одобрение и аплодисменты, но дорога, к сожалению, в данном случае не приводящая никуда... Второй путь – путь
тяжелый и тернистый, на котором под свист насмешек, под гул угроз,
в конце концов все же выход к намеченной цели. Для лиц, стоящих
у власти, нет , господа, греха большего, чем малодушное уклонение
от ответственности. И я признаю открыто: в том, что предложен был
второй путь, второй исход, ответственны мы – в том, что мы, как умеем, как понимаем, бережем будущее нашей родины и смело вбиваем
гвозди в вами же сооружаемую постройку будущей России, не стыдящейся быть русской, и эта ответственность – величайшее счастье
моей жизни».

оружие и снаряжение. Но свои обязательства бри
танцы выполнили лишь в мизерной степени. Весной
1915 г. русское военное ведомство разместило заказ
на 1 млн снарядов в фирме «Армстронг и Виккерс»
с расчетом получить их к началу летней кампании.
Но снаряды пошли британской армии, причем
произошло это в период, когда наши войска на Вос
точном фронте буквально истекали кровью, оттяги
вая на себя основные силы противника. Ллойд
Джордж, которого трудно заподозрить в симпатиях
к России, писал по этому поводу: «Когда летом
1915 г. русские армии были потрясены и сокруше
ны артиллерийским превосходством Германии и не
были в состоянии оказывать какоенибудь сопро
тивление вследствие недостатка винтовок и патро
нов, французы копили свои снаряды, как будто это
были золотые франки, и с гордостью указывали на
огромные запасы в резервных складах за линией
фронта. Мы предоставили Россию ее собственной
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судьбе...». И в другом месте, где говорит уже о
неудачах англофранцузских войск в том же
1915 г.: «Если бы мы отправили в Россию половину
тех снарядов, которые затем были попусту растра
чены в этих, плохо задуманных боях, и 1/5 пушек,
выпустивших эти снаряды, то немцы испытали бы
отпор». Получается, что иррациональная эгоистич
ность союзников била и по ним тоже.
– Можно ли сказать, что достаточно изу
чен ход самих боевых действий? Ведь суще
ствуют документы, написаны серьезные ис
следования, где описываются маневры и
контрманевры армий, корпусов, дивизий.
– И все равно в наших знаниях остаются поис
тине вопиющие лакуны. Огромное количество ис
точников не введено в научный оборот, существует
значительное количество литературы, угодившей в
свое время в спецхраны и до сего дня в них по
гребенной.
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Англосаксы разыграли в 1914–1918 гг. мировую
бойню, в том числе и разрушение Российской
империи по своему сценарию. США, Великая
Британия выиграли главные призы – золото и
мировую власть. Как этот факт будет отражен в
экспозициях создаваемого музея Первой мировой войны? Или же американские кураторы, приглашенные российским Министерством культуры,
постараются замолчать, кто воспользовался недальновидностью российской и германской элиты
и ограбил Россию и Германию.

Достаточно вспомнить одно из таких спецхра
новских исследований, принадлежащее перу самого
ближайшего соратника Тухачевского, командующе
го Киевским военным округом Ионы Якира, по
священное Восточнопрусской операции. К таким
историческим персонажам, как Якир, можно отно
ситься поразному, но в целом он достаточно точно
описал ход событий и определил общую цифру
пленных. Могу предположить, что именно изза
своего содержания, а не только изза личной судь
бы автора книга и оказалась в спецхране.
В реальности не было окружения и уничтожения
2й армии А.В. Самсонова. Но большевикам было
выгодно поддерживать миф о бездарных царских
генералах, угробивших в восточнопрусских боло
тах сотни тысяч своих подчиненных.
Мотивы большевиков понятны. Они любой це
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ной хотели свергнуть ненавистное царское прави
тельство и сверглитаки его, причем не только на
немецкие, но и на американские деньги и даже на
средства тогдашних союзников наших – британцев,
которым Россия не была нужна в качестве одной из
державпобедительниц.
Обидно, что, несмотря на то чт о большевиков
сейчас уже нет, миф, будто Первая мировая про
демонстрировала гнилость Российской империи,
попрежнему существует. Более того, он поддержи
вается, культивируется, пропагандируются вопреки
очевидным фактам.
Смотрю, например, недавно британский ролик о
Первой мировой войне на Восточном фронте. Зло
вещий голос сообщает: «150тысячная русская ар
мия вторглась в Восточную Пруссию…». Через три
минуты, уже в рассказе о поражении 2й армии,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

говорится о 300 тыс. русских
пленных. Помилуйте, откуда же
300 тыс. наплодилось? Каким об
разом численность только плен
ных могла меньше, чем за месяц
увеличиться по сравнению с изна
чальной численностью всей 2й
армии? По логике авторам следо
вало хотя бы задуматься над тем,
что они говорят. Но им очень хо
телось оглушить зрителя громки
ми броскими фразами.
В реальности 2я армия не
была уничтожена, хотя и потерпе
ла серьезное поражение. Окру
женным о казался т олько 1 5й
корпус Н.Н. Мартоса, в то время
как остальные соединения смогли
отступить, а через два месяца по
полненная и переформированная
2я армия во главе с новым ко
мандующим снова сражалась про
тив противника. И сражалась не
плохо.
Зачем же повт орять ерунду,
которую не говорили даже тог
дашние наши противники?
Взяли бы и по читали хотя бы
мемуары Эрика Людендорфа,
которые достаточно объективны,
хотя настоящую объективность в
таких случаях можно получить,
только если взять две противопо
ложные точки зрения и попытать
ся вывести из них некое средне
арифметическое. Так вот, по сло
вам Людендорфа, немецкое
командование, как и русское, в
сущности, не знало, что происхо
дит. Гинденбург и Людендорф от
дали приказы, после чего связь с
войсками прервалась. А налогич
ная картина наблюдалась и у рус
ских, сражение же развивалось в
значительной степени стихийно.
Немцы в соответствии с получен
ным приказом наступали, наши в
соответствии с полученными при
казами отступали, но при этом
огрызались, нанося контрудары.
И пленными наши потеряли
не 300 тыс., а если исходить из
численности корпуса Мартоса и
вероятных потерь соседних сое
динений – от 15 до 30 тыс.
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Леонид
РЕШЕТНИКОВ,
директор РИСИ, к.и.н.

»

Страна еще с 1917-го попала в очень большую передрягу...
– Леонид Петрович, свой
взгляд на историю нашей
страны, на ее миссию Вы излагаете в недавно вышедшей
книге «Вернуться в Россию.
Третий путь, или Т упики безнадежности». О содержании
и сути книги емко говорят названия трех ее глав: «Святая
Русь: наш дом, который мы
покинули», « Слом р усского
национального кода в 1917
году» и «Т упики безнадежности: сталинизм, либерализм, национализм». Вы пишете, что свою миссию Россия в полной мере выполняла
до февраля 1917 г., до крушения православной империи…
– Да, мы были альтернативной цивилизацией. Потом произошел
слом. И по внутренним, и по внешним причинам. Внешний фактор тоже
сработал: надо было нашу цивилизацию устранить – она конкурент ,
она не нужна. Запад уже летом 1918 г . – и я готов это доказывать! –
решил ставить не на белых, а на красных. Почему? Они знали, что
красные будут проводить какой-то варварский эксперимент и Россия
должна исчезнуть в этом эксперименте. Но не учли одного – они никогда этого не учитывают – народ. Народ и при этом эксперименте строил,
созидал, в конце концов, создал советское государство…
Мы постепенно создали новую альтернативу, хотя я считаю, что это
была псевдоцивилизационная альтернатива. Я вот творчество Валентина Григорьевича Распутина особенно ценю, он на меня сильно повлиял
своими произведениями. Он очень хорошо сказал однажды, что русский народ «переварил» коммунизм… Коммунизм, которого хотели и
Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и Дзержинский, и другие, не получился.
Мы просто «отравились», а потом, после «отравления», все это «переварили». Сталин говорил, что Ленин его учитель, но вынужден был не
раз сворачивать на тот путь, куда подсознательно тянулся наш народ.

«

(Леонид Решетников.
Мы должны выбираться на свой путь, третий путь России.
Столетие.ру 09.2013.)

Обидно, что, несмотря на то что большевиков
сейчас уже нет, миф, будто Первая мировая
продемонстрировала гнилость Российской империи, попрежнему существует, поддерживается, культивируется,
пропагандируются вопреки очевидным фактам.
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компетентное мнение

Выдающийся исследователь творчества
И.И. Сикорского и
истории зарождения
русской авиации
Вадим Михеев, к.т.н.,
д.ист.н., согласился
ответить на вопросы
корреспондента журнала «Конкуренция
и рынок». Конкуренция в авиастроении
знает энтузиастовгероев и многочисленных предателей.
Не напугавшись извлекать выводы из
прошлого, мы обрубаем путь в конкурентоспособное
будущее российской
авиации.
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– Вадим Ростиславович, как Вы
оцениваете состояние русской
авиации в период Первой мировой войны? Насколько она была
передовой, инновационной, конкурентоспособной?
– Сначала давайте оговоримся,
что под широким термином «русская
авиация» мы подразумеваем и науку,
и технику, и промышленность, и подготовку кадров, и организацию полевых частей, тыла, и гражданскую
составляющую. Отвечу по пунктам
начиная с науки.
В авиационной науке, впрочем,
как и во всех других научных отраслях человеческой деятельности,
у нас все было в порядке. В дореволюционной России гении не переводились, таланты поощрялись, а
не и стреблялись. В еками в Р оссии
отрабатывались традиции их взращивания и поощрения: бесплатное
обучение, стипендии, государственная система поощрения труда и таланта, снисходительность к ошибкам и странностям характера и т. д.
Государство и общественность по
всей стране создавали условия для
учебы, совершенствования знаний
и развития прикладных и теоретических и сследований. В р езультате

Россия к 1917 г. обладала одной из
самых развитых в мире систем научных исследований во всех отраслях
авиационной науки: аэродинамики,
динамики полета, прочности и т . д.
По в сей с тране в озводились о борудованные по последнему слову
лаборатории, испытательные станции, открывались специализированные кафедры вузов, формировались мощные научные авиационные
школы.
В результате российская авиация
прочно опиралась на собственный
научный базис, особо не нуждаясь
в и ностранной т еоретической п оддержке. В некоторых отраслях авиационной науки, таких, как экспериментальная аэродинамика, динамика полета, статическая прочно сть
работы российских ученых опережали аналогичные зарубежные исследования.
Особенно сил ьной, динамичн о
развивающейся и перспективной
была столичная петербургская школа. К сожалению, почти все ее деятели были уничтожены или вышвырнуты
из страны, лаборатории разорены.
Поэтому о ней в советские годы предпочитали не вспоминать. У целевшие
петербуржцы, кому посчастливилось
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«унести ноги», укрепляли своими
знаниями и опытом авиационную науку в странах, их приютивших, подчас прямо враждебных Советскому
Союзу. Если кого интересует эта забытая часть истории отечественной
авиации, рекомендую вышедшую в
прошлом году в петербургском издательстве «Политехника» книгу
«Петербургские крылья Америки».
Теперь об авиационной технике. Здесь ситуация была похуже.
Специфика конструкторского труда
сильно отличается от особенностей
работы у ченого-исследователя. Н а
одной гениальности, таланте и хорошем институтском образовании
успеха не добьешься. Т ребуются
еще трудолюбие, многолетний наработанный опыт и, самое главное,
многолетние инженерные традиции.
Вот с последними-то в России было
плоховато. Промышленный бум в
нашей стране наступил непосредственно п еред П ервой м ировой
вой ной. Страна стремительно развивалась. «Намоленные» инженерные школы существовали только в
некоторых ста рых отраслях индустрии: металлургии, паровозостроении, мостостроении, текстильной
и пищевой промышленности и т. д.
В России не было развито автомобилестроение – базы зарождавшейся
авиационной техники (по вполне понятным причинам – дорог не было).
Втузы и техникумы не успевали готовить молодых специалистов. Несмотря на очевидную их нехватку ,
царское правительство упорно не
желало снижать планку подготовки.
Недаром диплом русского инженера считался самым весомым в мире!
Поэтому в авиаконструкторы ринулись еще совсем молодые энтузиасты, не имевшие опыта, а подчас и
законченного образования. Опыт
еще предстояло наработать.
Формирование конструкторских
авиационных школ в России притормаживало по сравнению с другими
странами. Своих конструкторов не
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хватало, приходилось заимствовать
чужие разработки. При этом, работая с архивными материалами, порой восхищаешься быстротой заимствования р оссийскими а виастроителями передового конструкторского
опыта, их умением привнести свою
лепту творчества в чужие идеи, способности переработать конструкцию, приспособить ее к отечественным материалам и технологиям,
особенно сравнивая течение аналогичных процессов в послереволюционные годы. Безответственность,
отлынивание и халтура, отсутствие
патриотизма как национального, так
и профессионального, не были свойственны д ореволюционным р усским
авиационным инженерам.
Энтузиазм, огромные военные заказы, государственные и общественные институты поощрения способствовали м едленному, н о в ерному
созреванию конструкторских школ
сначала в столице, потом и на периферии. П ервой с формировалась
конструкторская школа на воздухоплавательном отделении РБВЗ благодаря М.В. Шидловскому , потом –
школа морского самолетостроения
на заводе Щетинина, затем на заводе Лебедева и т . д. Зарождались
школы двигателестроения, разработки воздушных винтов, прочих
комплектующих.
Теперь перейдем к промышленности. Здесь, как и в конструировании, поначалу было очень сложно.
Россия не имела, в отличие от других
передовых стран, экономического и
технологического базиса формирования самолетостроительных и двигателестроительных предприятий. Не
было у нас в стране высокоразвитой
автомобильной, мотоциклетной и
велосипедной промышленности, на
базе которых развивалось зарубежное авиастроение. Хорошо развитые тяжелые машиностроительные
отрасли, такие, как паровозо-, вагоно- и судостроение, не совсем подходили по традициям и технологиям

зарождавшемуся самолетостроению. Правда, существовала неплохо развитая деревообделочная промышленность. Именно ее предприятия лежали в основе всех возникших
в России авиационных производств.
Благодаря эн тузиазму инженеров ,
таланту предпринимателей, помощи
общественных организаций и, самое
главное, честной, прозорливой и патриотичной поддержке государства
удалось в годы Первой мировой войны создать в разных частях Великой
империи э ффективные и д инамично
развивающиеся предприятия по производству самолетов, двигателей,
оборудования и прочих комплектующих.
Ни для кого не секрет , что благодаря патриотизму и компетенции
царских чиновников в Первую мировую войну Россия вступила с самыми
мощными ВВС в мире. Правда, сразу
выяснилось, что запасенных резервов недостаточно. Данные архивов
свидетельствуют, сколь много усилий
потребовалось от правительства и
предпринимателей в 1915–1916 гг.,
чтобы интенсифицировать производство: мобилизация промышленности,
расширение существующих технологических площадей, перепрофилирование производства, экспорт
станков и материалов, приобретение лицензий и т. п.
Самое главное, что во всех частях
империи началось быстрое возведение авиастроительных заводовгигантов, рассчитанных на резкое
(на порядки) увеличение выпуска
авиационной т ехники. К ф евралю
1917-го почти все предприятия находились н а з авершающей с тадии
строительства. Не успели. Большинство строек было разорено революцией, некоторые завершены уже в
советские годы как «великие достижения победившего социализма».
Несмотря на трудности, в 1914–
1916 гг. русской авиационной промышленности удалось обеспечить
армию и флот всеми необходимыми
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видами самолетов. Да, существовали у нас проблемы с выпуском
моторов, но выпуск аэропланов к
февралю 1917 г . удовлетворял потребности фронта не менее чем на
80–85 % . Только 1 5–20 % с амолетов нам поступали по тогдашнему ,
так сказать, «ленд-лизу». (Сравните
с аналогич ным показателем лендлиза н астоящего и в ремен Вт орой
мировой!)
Россия стояла на пороге решения
и других проблем авиастроения,
в том числе и производства двигателей. Стремительное отставание
российской промышленности по
объемам производства от иностранных показателей наступило только
в 1917 г ., когда «революционная»
вакханалия о становила в озведение
авиастроительных гигантов и разрушила все ранее построенное. В Германии, Франции, Америке и Британии 1917–1918 гг . стали временем
расцвета а виапрома, а у н ас – е го
полного упадка. Т ам заводы запускали в строй, а у нас – сжигали по
пьянке.
– Кого из авиационных деятелей дореволюционной России Вы
бы отнесли к фигурам общемирового масштаба?
– Среди авиационных ученых это
прежде всего Н.Е. Жуковский, Г.А. Ботезат, С.П. Тимошенко, С.А. Чаплыгин, А.А. Лебедев, Д.П. Рябушинский и А.П. Фан-дер-Флит… В такой
последовательности. Ж уковского,
Чаплыгина представлять не надо.
Их, к счастью, не забыли. Кратко
помянем забытых. Г .А. Ботезат был
сравнительно молод, но уже успел
до 1917 г . заслужить мировую славу. Во всем мире молодого русского
профессора признают основоположником сложнейшей и основополагающей авиационной науки динамики полета. Но не только в теории
устойчивости и управляемости был
силен Ботезат. Он внес вклад в аэродинамику, прочность, баллистику,
теорию проектирования летательных
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аппаратов. Неспроста его считали
юным гением и пророчили великое
будущее на ниве российской науки.
Не сложилось. В Америке Ботезат не
прижился, «завял», как редкий цветок на чужой клумбе. По другому
сложилась жизнь в Штатах С.П. Тимошенко. Основоположник российской
науки прочности самолетов стал за
океаном одним из столпов теории
упругости. А.А. Лебедев заложил
теоретические основы расчета самолетных двигателей и оптимизации
винтомоторных групп в авиации и в
дальнейшем достойно трудился за
рубежом. Д .П. Р ябушинский с читается одним из столпов экспериментальной аэро-гидродинамики и теоретической газодинамики, «отцом»
теории авторотации, безоткатного
оружия и многих других выдающихся
открытий в аэрокосмической науке.
В эмиграции Рябушинский стал академиком Франции. А.П. Фан-дерФлит – выдающийся аэродинамик,
потом – один из столпов русской
науки в Чехословакии.
Среди авиационных конструкторов, конечно, на первое место
следует поставить И.И. Сикорского.
Благодаря б ережному о тношению
покровителей, в первую очередь
М. В . Ш идловского, е му у далось
накануне М ировой в ойны в стать в
число ведущих авиаконструкторов
мира и в военные годы даже сформировать самобытную, эффективную
инновационную конструкторскую
школу. В ее состав вошли конструкторы: А.А. Серебренников, К.К. Эргант, Н.Н. Поликарпов, В.В. Киреев,
И.И. Савинский и т . д. Об этом см.
книгу «Сикорский» издательства
«Политехника».
Вторая очень сильная конструкторская шко ла сформировалась в
акционерном обществе «Лебедев»:
В.И. Ярковский, Л.М. Шкульник,
Л.Д. Колпаков-Мирошниченко,
Л. Жануар, Н.В. Ребиков, Н.Ф. Стефанковский и т. д. Об этом см. книгу:
«Витольд Иванович Ярковский» издательства «Наука».

Третья конструкторская школа
формировалась на одесском авиазаводе «Анатра», четвертая – на
московском «Дуксе». Вполне инновационными и перспективными были
конструкторские школы морского
самолетостроения, возглавляемые
Д.П. Григоровичем, П.А. Шишковым
и т. д. В России, на Московском аэротехническом з аводе и н а з аводе
Мельцера, сформировались вполне
инновационные школы проектирования и производства воздушных винтов. Примеры можно продолжать и
дальше.
Здесь я упомянул только авиационных деятелей, которые успели
состояться в России. А сколькие не
успели! И х п росто у били: в о копах
гражданской, п о д ороге в э миграцию, в заводских цехах, в чекистских
подвалах, просто на улицах (как
В.А. Слесарева). Авиация была молодой отраслью, и создавали ее сравнительно молодые. Они-то и стали
главными жертвами братоубийственного социального эксперимента.
– Можно ли сказать, что в
1917 г . в российской авиационной школе была разорвана линия преемственности? И если да,
то насколько тяжелыми были последствия случившегося?
– Десятки поколений русских
людей з ащищали Р одину, с троили,
трудились, шли на всевозможные
потери и лишения ради того, чтобы
их потомки смогли получить лучшее
в мире образование и использовать
его во славу отечественной науки,
техники и промышленности, в том
числе и авиационной. В результате
титанических н ациональных у силий
и к олоссальных з атрат и з т олщи
русской нации и других народов,
населявших необъятную империю, в
начале ХХ в. выпестовалось поколение блестяще образованной научнотехнической интеллигенции, столь
необходимой для развития и процветания российской авиации. Увы! Все
пошло прахом. Пожинать плоды по-
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литики российского правительства,
направленной на создание в нашем
Отечестве культурной прослойки
национальной научно-технической
интеллигенции, посчастливилось
совсем другим странам, где нашли приют российские эмигрантыавиаторы.
Миллионы молодых русских талантов сложили головы в остервенелой классовой борьбе, не став
ни Туполевыми в СССР , ни Сикорскими в эмиграции. Скольких самолетов, вертолетов, ракет , двигателей, винтов и приборов лишились
мы, уничтожив и расшвыряв по
всему свету молодую поросль первых русских авиационных инженеров и с тудентов! П олуграмотные
«вожди» большевистской авиации,
оказавшись не в состоянии быстро
подготовить «бригадным методом»
достойный эрзац дореволюционным инженерам, были вынуждены
тратить кровные золотые рубли на
содержание «раппальских» немцев
и наем третьесортных иностранных
авиаконструкторов, а то и просто
международных аферистов. У комплектовать советские ОКБ молодыми специалистами удалось только
к концу 1930-х, но подготовить из
них классных инженеров к самому
суровому испытанию уже не успели.
На подготовку полноценного авиационного конструктора или ученого нужны многие годы. Настоящий
авиационный инженер – «произведение» штучное.
Десятками м иллионов ж изней
расплатился наш народ в Великую
Отечественную войну за недостаток
знаний, техники, преемственности и
традиций, за отсутствие того самого оружия, которое и должна была
создать подготовленная в начале
ХХ в. и уничтоженная Лениным и
его п одручными р оссийская т ехническая интеллигенция, конструкторы
и ученые, выстраданные и выпестованные из числа народов, населявших некогда великую Российскую
империю.
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– Можно ли сказать, что современные российские авиационные
деятели знают имена своих предшественников?
– Не знают и знать не хотят . Современные российские «авиационные д еятели» и нтеграл о т д ифференциала отличить не могут . Зачем
им имена предшественников?
– Какие мероприятия по увековечиванию выдающихся авиаторов дореволюционн ой Ро ссии
следовало бы реализовать в Петербурге?
– В первую очередь, создать музей авиации. Именно в Петербурге
родилась русская авиация. Именно
здесь она достигла своего расцвета. П ричем д аже м есто д ля м узея
искать н е н адо. У целело ун икальное з дание В оздухоплавательного
парка, прародины русского полета. С пасите е го п ока н е п оздно!
Ведь н и с егодня-завтра е го с несут.
Нашлись уже «патриоты» – эффективные менеджеры, приготовившие
для Воздухоплавательного парка
бульдозер! Создайте общественный
совет по спасению истоков русской
авиации. Не отдавайте музей в руки
«эффективных менеджеров»! О музее авиации Петербурга мечтали
все поколения питерских авиаторов. Не одно десятилетие гниют и
разворовываются собранные для
музея экспонаты.
Во-вторых, создайте реестр памятников авиационной науки и техники в Петербурге и области. Всем
им грозит та же судьба, что и Воздухоплавательному парку. Совсем недавно, как раз накануне 100-летия
создания первого в мире многомоторного самолета «Русский витязь»,
в Петербурге снесли до основания
здания, где он был построен, – цеха
легендарного РБВЗ. Хоть бы чтонибудь от первого русского авиазавода для памяти потомков оставили!
Ничего! Снесли завод до основания
и возвели очередной доходный дом.
Энтузиасты истории со всего мира,

потомки Сикорского каждый год ездили посмотреть на стены знаменитого РБВЗ. Теперь будут жильем жуликов и воров любоваться на берегу
Черной речки.
Пока не поздно, составьте реестр памятников авиационной
науки и техники в Петербурге, зарегистрируйте, опишите, оцените и
снабдите охранными грамотами все
места, связанные с зарождением и
становлением р усской ав иации:
корпуса заводов, лабораторий,
научно-исследовательских и учебных центров, общественных организаций. Спасите то, что еще спасти
можно!!!
В-третьих. У же полтора десятка
лет Санкт-Петербургский университет гражданской авиации проводит
ежегодные Мемориальные чтения
по истории авиации памяти И.И.
Сикорского. Со всего мира на них
съезжаются энту зиасты авиации, в
том числе и потомки Сикорского и
других пионеров русской авиации.
Чтения держатся только на энту зиазме сотрудников университета, в
первую очередь университетского
музея. П оддержите и х н а г ородском уровне. Не дайте «загнуться»
единственному в Петербурге мероприятию по увековечиванию истории русской авиации, в том числе и
дореволюционной.
Потом можно будет вешать мемориальные таблички, ставить памятники, устраивать юбилейные
праздники, издавать книги, увековечивать.

P.S. Кстати, в 2013 г . энтузиасты
авиации всего мира отмечают столетие первых многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец». В С ША л етающую м одель
построили, в NASM выставку открыли. Только в России об этом событии
действительно мирового масштаба
никто не помнит и вспоминать не
хочет.
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Для сравнения: общие потери России в Перво й
мировой войне – убитыми 911 тыс. и около
800 тыс., умершими от ран. А величайший полко
водец всех времен и нарядов, каковым часто пред
ставляют Георгия Жукова, только под Ржевом уло
жил 1 млн 800 тыс. И ничего, ему ставят памятни
ки. А вот царским генералам, которые солдат бук
вально холили и лелеяли и умели добывать побе
ду малой кровью, памятников не ставят.
– А кому именно из героев Первой мировой
стоило бы поставить такие памятники? Бру
силову?
– Брусилов – фигура раскрученная главным
образом теми же большевиками, к которым он в
конце концов поступил на службу. Но стоит пом
нить, что непосредственно Брусиловский прорыв
осуществляла 8я армия А.М. Каледина – будуще
го ярого противника Советской власти и атамана
Всевеликого войска Донского.
А самым лучшим полководцем Первой мировой
войны во всем мире считается командующий Кав
казским корпусом Николай Николаевич Юденич,
который в декабре 1914 г. всего с 30 тысячами
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буквально раскатал втрое превосходившую по чис
ленности турецкую армию.
В результате у его противника Энверапаши
остались гдето 3 тысячи обмороженных перепуган
ных солдат и офицеров; меньше чем поместится на
сельском стадионе. Казалось бы, блестящая победа,
сравнимая с подвигами чудобогатырей Суворова.
Но о ней постарались позабыть, потому что Юде
нич стал одним из лидеров Белого движения.
А Энверпаша, по приказу которого вырезали около
2 млн армян, напротив, одно время записался

Самым лучшим полководцем Первой
мировой войны во всем мире считается
командующий Кавказским корпусом
Николай Николаевич Юденич,
который в декабре 1914 г. всего с
30 тысячами буквально раскатал втрое
превосходившую по численности
турецкую армию.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

в революционеры, сотрудничал с Лениным и Троц
ким, обещая разжечь революцию на Востоке.
В конце концов он стал лидером басмачей и был
ликвидирован красными. Но в любом случае воро
шить всю эту историю советским идеологам не хоте
лось. В результате в советское время болееменее
серьезно исследовались только события, связанные
с деятельностью Брусилова. Хотя не менее ярко
проявили себя: М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов,
А.В. Колчак, А.И. Деникин. И именно на этой же
войне появилось такое понятие, как массовый геро
изм – представьте себе за три года почти 1,5 млн
награждений Георгиевскими крестами и знаками
ордена Святого Георгия – а ведь они вручались за
вполне конкретные подвиги!
В разгар Второй Отечественной войны стала
создаваться галерея георгиевских кавалеров по об
разу галереи 1812 г. в Зимнем дворце. Для нее на
писали около 500 портретов, из них удалось найти
в музеях страны всего 58, копии которых будут
вывешены в нашем музее. Страна должна знать
своих героев. Героев настоящих.
– Будут ли отражены в экспозиции изобре
тения русских конструкторов и деятельность
русских предпринимателей по переводу эконо
мики на военные рельсы?
– Конечно. Ведь исход войн решается не только
и даже не столько на полях сражений, сколько в
тылу, где готовятся новые кадры, про изводятся
оружие и боеприпасы. Сколь бы ни была совер
шенной немецкая армейская машина, но две миро
вые войны Германия проиграла именно потому, что
потенциал экономики этой страны был намного
слабее, чем экономический потенциал ее противни
ков.
В нашем музее будет обширнейший раздел о
жизни тыла. Один значительный фрагмент экспо
зиции посвятим теме ядовитых газов – тому, как
их начали применять немцы и как мы, в ответ,
стали производить противогазы (ситуация, кстати,
обычная для России, поскольку, ведя многочислен
ные войны, наша страна обычно лишь обороня
лась).
Будет рассказано о новых видах войск, бронеав
томобилях, подводном флоте, само появление кото
рых свидетельствовало о высоком технологическом
уровне, достигнутом нашей промышленностью.
И, разумеется, об авиации.
Композиционным центром главного зала станет
сцена воздушного боя между «мораном» и «фокке
ром». Наши летчикиистребители ведь обычно ле
тали на «моранах», хотя и собранных у нас в Рос
сии. Зато рядом с подвешенными под потолком
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Один значительный фрагмент
экспозиции посвятим теме ядовитых
газов – тому, как их начали применять
немцы и как мы, в ответ, стали
производить противогазы (ситуация,
кстати, обычная для России, поскольку,
ведя многочисленные войны, наша
страна обычно лишь оборонялась).
моделями двух иностранных самолетов будет ви
сеть и модель уже чисто русского изобретения –
лучшего бомбардировщика Первой мировой войны
«Ильи Муромца», созданного на РБВЗ И.И. Си
корским.
Ближе к концу экспозиции представим материа
лы о Февральской революции: копии документов,
подтверждающих факты получения большевиками
немецких денег, пышные и, кстати, дорогостоящие
красные знамена, плакаты и транспаранты, кото
рые явно были заготовлены заранее.
Еще дальше расскажем о трагедии июльского
наступления, ставшего позором умирающей рус
ской армии. Представьте себе, женский батальон
выбивает врага из окопов под Сморгонью, а рас
пропагандированные большевикамиинтернациона
листами солдаты отказываются выступать им на
помощь!
Завершится музейная экспозиция галереей из
вестных участников Первой мировой войны, кото
рые прославились уже во Вторую мировую. На
противоположных стенах будут висеть портреты
молодых ефрейтора ШикльгрубераГитлера и за
пасника ДжугашвилиСталина, капитана Кейтеля и
унтерофицера Жукова.
Только в одном месте мы произвели рокировку:
на немецкой стене будет висеть портрет генерал
лейтенанта царской армии Густава Маннергейма,
который во Вторую мировую войну возглавит ар
мию союзной гитлеровской Германии Финляндии,
а на русской – повесим портрет унтерофицера
Рихарда Зорге – самого известного нашего раз
ведчика.
– Можно ли сказать, что в Первую мировую
войну русский бизнес продемонстрировал свою
высокую эффективность и способность к са
моорганизации?
– Думаю, что для особо восторженных эпитетов
оснований все же недостаточно. (Видимо историки
упорно не хотят обратить внимани е на деятель
ность и инициативу председателя правления РБВЗ
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встретила бы во всеоружии. И эта кампания вполне
могла привести к краху Германии и Австро
Венгрии.

Аналитики из разведки пришли к однозначному
выводу: у истоков развязывания Первой мировой войны (1914–1918) стоит правительство Великобритании. Если в му зейной экспозиции этот
факт не будет отражен, то непонятно, кто, кроме
простодушного Николая II, еще виновен в убийстве миллионов русских людей в этой бессмысленной войне.
М.В. Шидловского. – Прим. ред.). Процесс само
организации пошел в значительной степени только
после отмашки сверху; когда император принял на
себя обязанности Верховного главнокомандующего.
Сравнительно поздно власть начала применять
жесткие мобилизационные меры, конфискуя, на
пример, собственность промышленников, не вы
полнявших военные заказы.
Промышленность европейских стран перешла
на военные рельсы гораздо быстрее, в то время
как наши отечественные бизнесмены долгое время
работали по инерции мирного времени. Хотя по
степенно процесс пошел и в России. Милитариза
ция коснулась не только крупных, но даже мелких
и средних предприятий.
Вспоминаю фотографию, запечатлевшую визит
Николая II на Путиловский завод. Позже я видел
фотографии, г де в э том ж е, н адо п онимать,
образцовопоказательном цехе и в точно таком же
антураже с рабочими беседовали Киров, Хрущев,
Брежнев.
Представьте, как же был модернизирован Пути
ловский завод, если закупленное тогда оборудова
ние считалось образцовопоказательным даже во
времена развитого социализма!
Русские, как правило, долго запрягают, но бы
стро ездят. Думаю, если бы не Февральская рево
люция, то кампанию 1917 г. Российская империя
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– Но ведь конкурентную борьбу мы все же
проиграли, и России не было среди стран
победительниц?
– Не знаю, стоит ли так говорить. Все же это
была не совсем честная конкурентная борьба, вы
ходящая за чисто экономические рамки. И самыми
опасными противниками для нас оказались даже не
немцы, а те, кого царь считал союзниками.
Как только русские начинали самостоятельно
строить корабли, это не нравилось Англии, когда
строили собственные самолеты – то Франции.
И они делали все, чтобы вставлять нам палки в
колеса, сманивали конструкторов.
Англичане в ыполнили л ишь н езначительную
часть заказов, за которые им было авансом запла
чено золотом. Американцы же не выполнили во
обще ничего из русских заказов.
У нас в фонде оружия ГМЗ «Царское Село»
хранится кольт с надписью «англзаказ», так вот он
изготовлен в Америке, но через британские фирмы.
А напрямую американцы, повторюсь, не сделали
для нас НИЧЕГО.
Зато на полученное авансом русское золото раз
вернули собственную тяжелую военную промыш
ленность, которой до этого у них фактически не
было.

Представьте, как же был
модернизирован Путиловский завод,
если закупленное тогда оборудование
считалось образцово-показательным
даже во времена развитого
социализма!
Конкуренция – штука жесткая (для профа
нов. – Прим. ред.). Сходные коллизии можно на
блюдать и сегодня. Мы все меньше летаем на рос
сийских самолетах, плаваем на российских судах,
ездим на российских машинах. И даже при разра
ботке концепции музея мы неожиданно получили
«подножку», поскольку родное Министерство куль
туры навязывает нам американского подрядчика,
концептуальные подходы которого не вызывают у
нас никакого энтузиазма. История повторяется на
какомто микроскопическом, почти фарсовом уров
не: тогда за наш счет построили свою военную
промышленность, сейчас – получают деньги за ра
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Афористично сказал Б.Н. Сергеевский:
«Армия эту войну выиграла, а русское
общество ее проиграло». В истории
не всегда торжествует справедливость.
Уроки же надо постараться извлечь,
в том числе, повторюсь, с помощью
нашего музея, который мы посвящаем
тем нашим соотечественникам,
кто эту войну выиграл.
боту, которую, я уверен, наши специалисты вы
полнили бы лучше.
Кажется, что опыт мировых войн нас ничему не
учит, хотя следовало бы извлечь из него определен
ные уроки.
Вообщето финальной точкой в нашей экспози
ции будет плакат со словами, сказанными француз
ским маршалом Фердинандом Фошем сразу после
подписания мира, завершившего эту войну: «Какой
это мир? Так, перемирие лет на 20!» Он, как из
вестно, попал с этим прогнозом в десятку, посколь
ку Вторая мировая война грянула ровно через
20 лет после подписания Версальского мира.
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В конкурентной борьбе перемирий вообще не
бывает. И надо прилагать серьезные усилия, чтобы
конкуренция в экономике не приводила к выясне
нию отношений на полях сражений. В этом, на
верное, и будет заключаться особая актуальность
нашего музея.
Общее резюме из нашей беседы вышло какоето
безотрадное. Получается, что Россия позволила
втянуть себя в Первую мировую войну, огромное
количество наших соотечественников погибло за
чужие интересы, разрушилась достаточно жизне
способная в принципе империя, и за все это мы не
получили даже большого человеческого «спасибо».
Даже уроков пока не извлекли и выводов правиль
ных не сделали.
Жесткие выводы. Афористично сказал Б.Н. Серге
евский: «Армия эту войну выиграла, а русское обще
ство ее проиграло». В истории не всегда торжествует
справедливость. Уроки же надо постараться извлечь,
в том числе, повторюсь, с помощью нашего музея,
который мы посвящаем тем нашим соотечественни
кам, кто эту войну выиграл.
Беседовал Дмитрий Митюрин

155

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Объединяющая идея
В конце этого года в Санкт-Петербурге родилась идея создать
Фонд возрождения архитектурного облика русских городов. Учредителями
Фонда выступили архитектор Дмитрий Аркадьевич Лагутин –
член Союза архитекторов России и д.филос.н., к.и.н., профессор
Андрей Леонидович Вассоевич – руководитель Санкт-Петербургского
регионального информационно-аналитического центра
Российского института стратегических исследований.
Учредители так объясняют появление
своей инициативы:
– Какие цели Вы ставите перед Фондом?
Д.Л. – Восстановление исторической справед
ливости:

• воссоздание утраченных памятников архитекту
ры;
• восстановление традиций русского архитектурно
го проектирования и строительства;
• помощь инициативным группам в продвижении
проектов и взаимодействие с региональными
властями и Епархиями.

– Почему решили создать
именно Фонд?
Д.Л. – Во время долгого пути
к Храму появились неравнодуш
ные люди, которые соединились
для воссоздания церкви Дм.Со
лунского на Греческой площади в
Петербурге. Установили Поклон
ный Крест, который теперь надо
согласовывать, просить участок в
аренду. Так на чалась реальная
работа инициативной группы. По
размыслив, решили превратить ее
в «Фонд», деятельность которого
проявится не только в Петербур
ге, а и во многих русских горо
дах.
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Афонские священники: О.Фома,
настоятель скита
Святой Анны на
Афоне, и Старец
Филипп подписывают благословение на
воссоздание церкви
и установку Поклонного Креста.

ДЕКАБРЬ 2013

– Как началась работа?
Д.Л. – Третий месяц около Поклонного
Креста на площади совершаются молебны о
возрождении церкви. Приходят новые люди,
готовые бороться за нашу историю, историю
России и сохранение традиций национальной
архитектуры.
Прошение от Фонда на воссоздание Грече&
ской церкви Святого Великомученика Дими&
трия Солунского на Греческой Площади благо&
словил настоятель храма Митрофорный про&
тоиерей Иоанн Миронов во имя иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Появились но&
вые проекты в Санкт&Петербурге, Москве.
А.В. – В каждом русском городе есть
краеведы и предприниматели неравнодушные
как к сохранению, так и к восстановлению
поруганного облика их малой Родины. Слав&
ная городская история, застывшая в архитек&
турных формах домов, улиц, площадей и
скверов, не должна подвергаться уничтоже&
нию. Р усский н арод д олжен н айти в с ебе
силы восстановить варварски уничтоженное
культурное наследие.
Так в Петербурге русской национальной
идеей, объединившей всех, стала идея вос&
создания Греческой церкви. Весь депутат&
ский корпус Законодательного собрания
Санкт&Петербурга «За!». Все партийные
фракции хотят увидеть Греческую церковь
на ее историческом месте.
Имея теперь такую мощную поддержку
афонских монахов, созданный в Петербурге
Фонд готов объединить всех, кому дорога
русская цивилизация.
Беседовал Леонид Дружинин.
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Русские должны помнить
подвиг А.С. Суворина
В следующем году исполняется 180 лет со Дня рождения
талантливого журналиста, писателя, театрального критика,
преуспевающего издателя и Патриота Алексея Сергеевича
Суворина (1834–1912), похороненного на Никольском
кладбище в Санкт-Петербурге.
Леонид Дружинин

С

таринные русские кладбища, подвергшиеся
при богоборческом советском режиме много
численным разрушениям, постепенно приоб
ретают благородный вид. Многие могилы выдаю
щихся русских людей безвозвратно потеряны,
другие несут следы запустения. Восстановление
исторической справедливости и памяти – процесс
не быстрый. Каждый вос становленный памятник
творцу, трудившемуся на благо России, приближа
ет нас к человеческому облику и укреплению Рус
ской Цивилизации.
Восстановление памятника А.С. Суворину на
Никольском кладбище объединило петербуржцев,
которым выдающийся русский публицист оказался
понятен и дорог.
Журнал «Конкуренция и рынок» уже писал об
изготовлении копии бюста Суворина при поддерж
ке депутата ЗакСа Петербурга И.В. Коровина. На
просьбу С.В. Радванецкого, президента Союза по
лиграфистов СанктПетербурга, изготовить проект
реставрации памятника Суворину откликнулся
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Ян БородинСуворов, с которым редакция журнала
познакомилась при разработке планировки музей
ноконгрессного комплекса на НовоАдми рал
тейском острове в дельте Невы, после его освобож
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дения судостроительным предприятием «Адмирал
тейские верфи».
Вот, что молодой архитектор рассказал о работе
над проектом реставрации памятника А.С. Сувори
ну: «В архивах за 1914 год не оказалось информа
ции, как выглядел памятник А.С. Суворину. Уда
лось найти лишь несколько фотографий, на кото
рых могила А.С. Суворина утопала в цветах и вен
ках. Россия скорбела и помнила своего выдающего
ся защитника. Само Никольское кладбище предло
жило вариант того, что утрачено на памятнике Су
ворину, так как сохранилось несколько надгробий
того периода.
Надеюсь, фотофиксации памятника дают пред
ставление, насколько величественным был памят
ник А.С. Суворину в 1914 году.
Вместе с Эльдаром Биккининым произвели об
меры памятника и представили проект восстановле
ния надгробия.
Даже в разрушенном состоянии с утратой бюста
памятник был величественным и красивым соору
жением. Было видно, заказчик и архитектор, соз
давшие памятник, относились с большим почтени
ем к А.С. Суворину.
Памятник разработан очень серьезно, проработа
ны мельчайшие детали и выполнен в камне мастер
ски. Памятник демонстрировал власть Суворина
над русским обществом, а никак «не упокойся с
миром». Расстраивало отсутствие бронзовых эле
ментов звезд и лавровых веток. Гранит величестве
нен, но сочетание гранита с декоративными элемен
тами и бюстов – это совершенно другой уровень
восприятия.
Отсутствующие элементы памятника мы с Бик
кининым проанализировали. Было видно, утрачена
ограда. Отрадно, что прижизненный бюст Сувори
на, изготовленный в Париже, сохранился. Когда
вандалы выламывали решетку, в гранитных блоках
образовались сколы, собирающие вод у. Под воз
действием морозов лед раздвинул гранитные блоки.
ДЕКАБРЬ 2013

Приступая к разработке проекта, хотелось по
нять замысел, скрытую идею автора надгробия.
Специалисты по граниту, которых я привлек к раз
работке проекта, сообщили, что карьеры гранита
этой марки изза варварского использования в со
ветский период пришли в негодность и закрыты.
Наверное, при реставрации будут использованы
небольшие куски гранита для восстановления об
лика гранитного обрамления могилы.
Долго не давалось понимание, что за «полочки»
или «карнизики» были вблизи бюста А.С. Сувори
на. Обсуждение с коллегами подсказало их назна
чение – это скамейки. К памятнику А.С. Суворина
можно было прийти, присесть на скамейке с горя
щими фонарями и размышлять…»
Зачем ставятся и восстанавливаются памят
ники? Откуда возьмется национальная гордость,
если народ не помнит о своих корнях и не бере
жет их? Без чувства гордости народ теряет
свое национальное самосознание. Обращаясь к
А.С. Суворину, мы ощущаем свою причастность
к Русской Цивилизации.
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Замаранная душа лгуна

Ч

то толкает человека на путь предательства? Корысть, страх, глу
пость… и явно слабость характера. Предательство – омерзительно, но
также вечно, как и сам мир. Как распознать предателя и уберечься
от его козней?

Сегодня у каждого великого человека
есть ученики, а его биографию обычно
пишет Иуда.
Оскар Уайльд
Теперь я знаю наверное: достаточно
один раз предать, один раз солгать
тому, во что верил, что любил – и
уже не выбраться из цепи предатель!
ства.
Михаил Платонов
Кто предает себя же самого –
Не любит в этом мире никого!
Уильям Шекспир
Ибо пожертвовать любовью к истине,
интеллектуальной честностью, верно!
стью, законами и методами духа ради
каких!либо иных интересов, будь то
даже интересы Отечества, есть пре!
дательство.
Герман Гессе
Кто бы мог подумать, что под розами
сладостнейшей, искреннейшей дружбы
сокрыты шипы и что им суждено меня
исцарапать, изранить до крови!
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Тот, кто изменил одной стране, спосо!
бен предать и другую.
Бернард Корнуэлл
Тайну может случайно выдать дворя!
нин, но лакей почти всегда продаст ее.
Александр Дюма
Самое страшное предательство, ко!
торое может совершить друг, – это
умереть.
Олег Иванович Даль
Благодарность и предательство – это
по сути дела начало и конец одной про!
цессии.
Марк Твен
Есть вещи и хуже войны: трусость
хуже, предательство хуже, эгоизм
хуже.
Эрнест Хемингуэй
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Предательство начинается в высоких,
важных кабинетах вождей, президен!
тов – они предают миллионы людей,
посылая их на смерть, и заканчивает!
ся здесь, на обрыве оврага, где фронто!
вики подставляют друг друга. Давно
уже нет того поединка, когда глава
государства брал копье, щит и впереди
своего народа шел в бой, конечно же, за
свободу, за независимость, за правое
дело. Вместо честного поединка тво!
рится коварная надуваловка.
Виктор Астафьев
Сравнить предателя не с кем и не с
чем. Я думаю, что даже тифозную
вошь сравнение с предателем оскорби!
ло бы.
Максим Горький
– А что мне отец, товарищи и От!
чизна! – сказал Андрий, встрях!
нув быстро головою и выпрямив весь
прямой, как надречная осокорь, стан
свой. – Так если ж так, так вот что:
нет у меня никого! Никого, никого!
– повторил он тем же голосом и со!
проводив его тем движеньем руки, с
каким упругий, несокрушимый козак
выражает решимость на дело, не!
слыханное и невозможное для друго!
го. – Кто сказал, что моя Отчизна
Украина? Кто дал мне ее в Отчиз!
ны? Отчизна есть то, чего ищет
душа наша, что милее для нее всего.
Отчизна моя – ты! Вот моя Отчиз!
на! И понесу я Отчизну сию в сердце
моем, понесу ее, пока станет моего
веку, и посмотрю, пусть кто!нибудь
из козаков вырвет ее оттуда! И все,
что ни есть, продам, отдам, погублю
за такую Отчизну!
Николай Васильевич Гоголь
Предателей презирают даже те, кому
они сослужили службу.
Публий Корнелий Тацит
Благонадежность — это клеймо, для
приобретения которого необходимо
сделать какую!нибудь пакость.
Михаил Евграфович
Салтыков0Щедрин

Верить клятвам предателя — все рав!
но что верить благочестию дьявола.
Елизавета I
Один из самых опасных рифов – это
болтовня. В тоске по славе – по лю!
бой славе, даже если ее принесет пора!
жение, – столько людей предали сами
себя до того, как их предали другие.
Джон Стейнбек

Предательство и насилие – это копья,
заостренные с обоих концов: того, кто
пускает их в дело, они ранят больней,
чем его противника.
Эмили Бронте
Сменилось место, обстоятельства,
Система символов и знаков,
Но запах, суть и вкус предательства
На всей планете одинаков.
Игорь Миронович Губерман
Только простак может соблюсти себя
в чистоте; кто умен и многогранен и
не хочет остаться совсем в стороне
от мимотекущей жизни, тот неми!
нуемо должен замарать свою душу и
стать предателем.
Лион Фейхтвангер
Нельзя быть злодеем другим, не бу!
дучи и для себя негодяем. Подлость
универсальна. Нарушитель любви к
ближнему первым из людей предает
самого себя.
Борис Леонидович Пастернак
Предатели предают прежде всего себя
самих.
Плутарх
Есть ли какие!то высшие обществен!
ные или государственные интересы,
которые могут оправдать предатель!
ство? Возможно, есть. Возможно,
тот, кто идет на вероломство, до!
стигает каких!то значимых полити!
ческих результатов, однако и в этом
случае позорного клейма ему не смыть
никогда.
Лев Николаевич Сиднев
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Дорогие читатели
журнала «Конкуренция и рынок»!
Для многих новый год – это стимул что-то изменить в
своей жизни, начать что-то новое. Вот и мы с 1 января
2014 года, благодаря Федеральному закону о контрактной системе, начнем жить по-новому. Надеемся, что новый закон поможет разрешить ряд спорных вопросов,
сложившихся в сфере госзакупок.
В связи с предстоящими изменениями уже в этом году был образован новый
Комитет по госу дарственному заказу Санкт-Петербурга, сотру дничеству с к оторым мы очень рады. Уверен, что эти добрые начинания с успехом продолжатся и
в следующие годы.
Несомненно, нашего внимания требуют и другие не менее значимые задачи, но в
любом случае начинать что-то новое в одиночку всег да сложно. Поэтому сейчас
особенно ценно сотру дничество с единомышленниками в понимании стра тегических задач развития российской экономики на всех уровнях власти, а также в
среде бизнес-сообщества и общественных организаций.
В этой связи позвольте от всей души поздравить многочисленных сторонников справедливой и чес тной конкуренции, регулярно читающих журнал «Конкуренция и ры нок» с наступающими новогодними праздниками – Новым годом и Рождеством!
Неважно, как вы отпраз днуете новогодние каник улы – в ти хом семейном кругу
или в шумной компании друзей – важно, чтобы приобретенного заряда прекрасного на строения, бо дрости ду ха и оптимизма хва тило на вес ь следующий г од.
И тогда нескончаемая энергия и энтузиазм помогут нам добиться новых успехов
в нашей непростой работе!

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Беляев
Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России
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Какой станет
промышленность
СанктПетербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

На протяжении более чем трехвековой
истории СанктПетербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию
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