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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 Р усскость» пугает жителей старушки Европы. И хотя наши 
правители в соответствии с русской православной тради�
цией уверяли европейцев в своей любви и желании жить 

с ними в мире; медлили отвечать на оскорбления России и уни�
жения достоинства русских людей, следует признать: Россию 
многие западные лидеры хотят видеть слабой, раздробленной и 
своей служанкой. Из истории знаем, что произошло с правите�
лями государств, фамильярно относящихся к русским. 

С античных времен известно, что чрезмерная фамильярность 
приводит к пренебрежению. Американцы высказываются лако�
ничнее – фамильярность порождает презрение. Насколько ис�
тинно мнение «Часто презирают того, кто позволяет себя безна�
казанно оскорблять»?

Американцы подстрекают европейцев презирать то, что они 
не могут постигнуть. Это опасная смелость, чреватая неприят�
нейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое 
безрассудство.

Русские уверены – у европейцев прагматизма после извест�
ных событий XIX и XX вв. не убавилось.   

Демонстрация 
фамильярности

Доминирования России в Европе начали бояться, 
когда в эпоху императоров Александра II и 
Александра III наше Отечество выдвинулось 
в мировые лидеры вследствие возвращения к 

национальным ценностям. 

«



Аксель ОКСЕНШЕРНА,
шведский канцлер:

«Существуют люди, безразличие и 
презрение которых делают больше 
чести, чем их дружба и похвала».

Франсуа ШАТОБРИАН, 
французский писатель:

«Презрение следует расточать весьма 
экономно, так как число нуждающихся в нем 
велико».

Филип ЧЕСТЕРФИЛД, 
английский политик:

«Часто нужнее скрывать презрение, чем 
злобу: обиды еще могут быть забыты, 

но презрение никогда не прощается».

Федор ДОСТОЕВСКИЙ, 
русский мыслитель:

«Люди по природе своей низки и любят 
любить из страху; не поддавайся на такую 

любовь и не переставай презирать... Умей 
презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо 

все чаще тут'то они и скверны».
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Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство Власти и 
Предпринимательства носило 
надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Конкурентные ведомства 
быстрее находят 
взаимопонимание

Леонид Дружинин

Соорганизаторы Петербургского Международного 
Юридического Форума (ПМЮФ), Министерство 

юстиции РФ и Государственный Эрмитаж с 17 по 21 июня 
2014 г. привлекли внимание юристов, политиков и деловых 

людей к обсуждаемым темам программы Форума. 
И хотя программа IV Форума по тематике была менее 
разнообразна по сравнению с прошлогодним ПМЮФ, 
интрига у масштабного юридического форума имелась.
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2014 год живет под влиянием обострившейся 
конфронтации администраций США и России, под�
держиваемой некоторыми главами западноевропей�
ских государств из�за событий на Украине. На�
верное, поэтому несколько уменьшилось количество 
европейцев на IV ПМЮФ и была сокращена тема�
тика обсуждений.

Приятной традицией ПМЮФ становится обсуж�
дение международных аспектов конкурентной по�
литики и стратегий взаимодействия антимонополь�
ных ведомств по сближению взглядов и подходов 
развития благоприятной конкурентной среды.

Достаточно перечислить мероприятия IV ПМЮФ 
и оценить участие в Форуме руководителей ФАС 
России – и сразу станет понятно: возможность 
сблизить позиции по применению лучших мировых 
практик российские антимонопольщики реализуют с 
блеском.

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афана�
сьев и партнеры» пригласило участников Форума 
на бизнес�ланч «Защита конкуренции в России: 
тенденции, актуальные проблемы и пути их реше�
ния». Доброжелательная атмосфера встречи спо�
собствовала откровенному обмену мнениями про�
фессионалов. И если рейтинг конкурентоспособ�
ности экономики, равно как и показатель ВВП на 
душу населения, в России не столь высок по срав�
нению с другими промышленными странами, участ�
ники встречи признали глубину проработки законо�
дателями национального конкурентного права. Это 

стало возможным благодаря последовательной и 
компетентной работе всего коллектива ФАС Рос�
сии. Вошедшие в четвертый антимонопольный па�
кет дополнения к конкурентному праву позволят 
приблизить ФАС к первой десятке лучших анти�
монопольных ведомств.

Обо что разбивается национальное конкурентное 
право и какова правоприменительная практика?

В чем причины низкой эффективности мер по 
развитию конкуренции в России?

СМИ дают представление о пассивной позиции 
отраслевых министерств и региональных властей. 
О каком развитии конкуренции в России можно 
говорить, если чиновники даже не поддерживают 
проведение мероприятий, приуроченных к Дню 
российского предпринимательства? Этот россий�
ский праздник бюрократия практически повсемест�
но не замечает!!!

Часто у профессионалов возникает вопрос: по�
чему при хорошем антимонопольном законодатель�
стве и активных адвокатах конкуренции создание 
благоприятной конкурентной среды и рост конку�
рентоспособности национальной промышленности 

Доброжелательная атмосфера 

встречи способствовала 

откровенному обмену мнениями 

профессионалов.
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задерживается? Правительство РФ делает правиль�
ные выводы из ответов на вызовы, с которыми ему 
приходится сталкиваться. Часть из них закреплена 
и в «Дорожной карте» по развитию конкуренции.

Во�первых, в KPI министров включены показа�
тели, связанные с развитием конкуренции во вве�
ренных им отраслях.

Во�вторых, в 2015 г. подобная практика начнет 
внедряться и в отношении губернаторов. Хотите 
иметь полновесный бюджет и быть привлекатель�
ными для инвесторов – начните с себя.

В рамках «Дорожной карты» предполагается 
появление региональных стандартов развития кон�
куренции, которые предполагают определенную 
процедуру и оценку того, что хорошего произошло 
в субъекте РФ с точки зрения развития конкурен�
ции. Эти показатели наряду с показателями рож�

даемости, создания новых рабочих мест, ВРП на 
душу населения будут использоваться при оценке 
эффективности работы команд губернаторов.

«Пилотные» стандарты вызвались разработать 
администрации Ульяновской, Калужской, Липецкой, 
Свердловской областей, а также Пермского, Хаба�
ровского краев и Республики Татарстан. С 2015 г. 
ожидается внедрение региональных стандартов раз�
вития конкуренции во всех субъектах РФ.

По мнению участников встречи, приоритетными 
направлениями по развитию конкуренции в России 
станут снижение доли государственного участия в 
экономике, реформирование сферы естественных 
монополий, использование лучших мировых прак�
тик и легализация параллельного импорта.

Вызывало большой интерес взаимодействие ан�
тимонопольных ведомств России, Белоруссии и 
Казахстана в рамках Единого экономического про�
странства. Оказалось, в рамках ЕЭП за 3 переход�
ных года государствам – участникам Таможенного 
союза удалось гармонизировать законодательство. 
Созданная евразийская экономическая комиссия 
получила полномочия вести практическую работу в 
области защиты конкуренции на трансграничных 
рынках, проводить расследования, возбуждать 
дела, рассматривать их, налагать штрафы.

20 лет ФАС отбирала лучшие мировые 

практики. В итоге в России может 

появиться лучший в мире модельный 

закон о конкуренции. Это будет 

всеобъемлющий закон.
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Участникам ПМЮФ было заявлено, насколь�
ко интересна сессия «Развитие конкурентной 
политики в рамках интеграционных образова�
ний» с участием руководителя ФАС России 
Игоря Артемьева, председателя Агентства Респу�
блики Казахстан по защите конкуренции Галыма 
Оразбакова, председателя Государственной ко�
миссии по защите экономической конкуренции 
Южной Африки Жозе Оливеро, судьи Феде�
рального апелляционного суда США по округу 
Колумбия Дугласа Гинзбурга и др. 

20 лет ФАС отбирала лучшие мировые прак�
тики. В итоге в России может появиться лучший 
в мире модельный закон о конкуренции. Это 
будет всеобъемлющий закон.

Когда российским адвокатам конкуренции го�
ворят, что закон Шермана занимает одну страни�
цу текста, они тактично напоминают, что к этой 

Вызывало большой интерес 

взаимодействие антимонопольных 

ведомств России, Белоруссии и 

Казахстана в рамках Единого 

экономического пространства.
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странице прилагается более 100 лет судебных 
решений... Исследование международных судеб�
ных практик не только сокращает время на раз�
работку национального конкурентного права, но 
и наталкивает на факты, требующие углубленно�
го расследования.

И.Ю. Артемьев отметил: «Многие междуна�
родные компании в своей стране ведут себя со�
гласно мировым правилам, но при ведении биз�
неса в других странах о них забывают. ФАС 
России предлагает распространить позитивный 
опыт применения лучших мировых практик в 
рамках различных интеграционных объединений, 
таких, как ЕЭП, БРИКС и ОЭСР.

ФАС России поставила перед собой цель – 
добиться изменения производственных отноше�
ний в целых отраслях путем их проконкурентно�
го развития. Есть 2 традиционных способа до�
биться этого: изменение нормативно�правового 
регулирования и последующего правопримене�
ния, и второй – через совместное поведение ре�
гуляторов относительно лучших мировых прак�
тик. Первый путь долгий, второй – наиболее 
продуктивный».

Принятие в 2013 г. Кодекса поведения авто�
производителей и автодистрибьюторов на рынке 
продаж новых автомобилей и запасных частей к 
ним, разработанный с участием Ассоциации ев�
ропейского бизнеса, позволил установить в Рос�
сии правила взаимодействия, аналогичные евро�
пейским.

Антимонопольщиков государств – участников 
Евразийского таможенного союза привлекла си�
туация на фармакологическом рынке – слишком 
велика доля лекарств, в лучшем случае не оказы�
вающих никакого эффекта... Можно ли лучшие 
практики расследования, опробованные на рын�
ках авиаперевозок, телекоммуникаций, произ�
водственных товаров, зерна, нефти, нефтепро�
дуктов и электроэнергии применить к фармацев�
тическому рынку?

Глобальный фармацевтический рынок привлек 
внимание российских антимонопольщиков. 
«В качестве объекта совместной работы по ана�
лизу хороших и плохих практик в формате 
БРИКС мы хотим предложить фармацевтиче�
ский сектор. Опираясь на лучшие стандарты 
международных организаций и практик, компа�
нии в добровольном порядке должны принять 
соответствующие проконкурентные соглашения, 
а антимонопольные ведомства включают режим 
мониторинга ситуации», – озвучил руководитель 
ФАС России.

Сессия «Как добиться эффективного противо�
действия картельным сговорам?» с участием 

«Многие международные 

компании в своей стране ведут 

себя согласно мировым правилам, 

но при ведении бизнеса в других 

странах о них забывают». 

Сессия «Как добиться эффективного 

противодействия картельным сговорам?» 

прояснила, как программа смягчения 

ответственности ориентирована 

на раскаяние участника картеля, 

его содействие раскрытию 

и расследованию картеля, устранению 

его неблагоприятных последствий. 
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заместителя руководителя ФАС Александра Ки�
нева прояснила, как программа смягчения от�
ветственности ориентирована на раскаяние 
участника картеля, его содействие раскрытию и 
расследованию картеля, устранению его неблаго�
приятных последствий. 

Летом 2013 г. поправками в ст. 178 УК РФ 
создана конструкция совмещения администра�
тивной и уголовной ответственности за участие 
в картеле. Теперь тот, кто пришел в ФАС пер�
вым и заявил о картеле, предоставил достаточно 

материалов для его раскрытия и привлечения 
остальных участников к ответственности, воз�
местил ущерб и заплатил вред, освобождается 
от административного и уголовного наказания. 
Картель требует кропотливого расследования, и 
здесь также применимы лучшие мировые прак�
тики.

ПМЮФ продемонстрировал основатель�
ность проработки российского конкурентного 
права и высокую степень готовности анти�
монопольщиков разных стран к совместным 
действиям ради создания благоприятной кон�
курентной среды. Участники ПМЮФ явно 
разделяли убеждение редакции журнала «Кон�
куренция и рынок»: «Там, где нет конкурен�
ции, спится лучше, но живется хуже».

Пожелаем организаторам V ПМЮФ инте�
реснейших дискуссий профессионалов и лучшей 
презентации деловой части ПМЮФ, так как 
культурная программа Форума, проводимого в 
период белых ночей в Санкт�Петербурге, уже 
и так заслуживает высшей похвалы.   

Теперь тот, кто пришел в ФАС первым 

и заявил о картеле, предоставил 

достаточно материалов для его 

раскрытия и привлечения остальных 

участников к ответственности, 

возместил ущерб и заплатил вред, 

освобождается от административного 

и уголовного наказания. 
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 П равилами проведения органом местного са�
моуправления конкурса по отбору организа�
ции для управления многоквартирными до�

мами ЖКХ установлено: участники конкурса вы�
двигают предложения по общей стоимости 
дополнительных работ по ремонту и обслуживанию 
дома в соответствии с конкурсной документацией. 
При этом приложение с перечнем дополнительных 
работ отменено, а единственным критерием отбора 
победителя стал объем средств, планируемых УК 
на выполнение этих работ. Как должен проводить�
ся конкурс теперь? По каким критериям опреде�
лять победителя? (Безынициативным жильцам 
МКД обязательно достанется вороватая УК. По�
чему? Да потому что никому не дано отменить 
действие принципа Питера. – Прим. ред.)

Эксперты СРО НП «ЖКХ�Групп» приводят 
пример. На конкурс выставлены два лота – два 
МКД. Пришло две организации со своими списка�
ми допработ. Цены в списках определены ими са�
мостоятельно. Объем работ в ходе торгов не менял�
ся, менялись цены на их выполнение! Две органи�
зации торговались! Сумма допработ у победителя 

первого лота составила 100 млрд, а у победителя 
второго лота – трлн руб. Абсурд, но именно так в 
соответствии с правилами может проводиться кон�
курс. В списке допработ – ремонт вентиляционных 
коробов раз в год на 230 тыс. руб. или влажная 
протирка дверей на лестничных клетках домов три 
раза в день на 5 млн руб. Уже не смешно, если это 
не в МКД, а в городе с миллионным населением. 

Наряду с добросовестными УК на рынке много 
недобросовестных, с которыми надо бороться. Но 
в чем их недобросовестность? Для обмана в сфере 
обслуживания МКД не требуется сложных схем, 
технических навыков или опыта работы. Для ор�
ганизации мошенничества требуется наличие 
юридического лица с чистой кредитной историей 
и знание арифметики (а совесть куда деть? – 
Прим. ред.). Форму управления домом выбирают 
собственники помещений, они же выбирают УК. 
Но бывают случаи, когда собственники не спешат 
с выбором, и тогда такой выбор осуществляют 
органы местного самоуправления, которые прово�
дят конкурс в виде торгов. Принять участие в нем 
может любое юридическое лицо, например, заре�

По сценарию театра абсурда

Андрей Смирнов

Реформирование советского ЖКХ требует пробуждения чувства 
собственника у домохозяйств в МКД. В УФАС России по 

Хабаровскому краю прошел «круглый стол» по вопросам отбора 
организаций по управлению многоквартирными домами.
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гистрированное одним человеком ООО «Бурати�
но» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Важно, 
чтобы ООО «Буратино» не числилось в списке 
недобросовестных поставщиков, не находилось в 
стадии ликвидации, на имущество его не был на�
ложен арест и отсутствовала задолженность по 
налогам. Всем этим требованиям удовлетворяет 
новое юридическое лицо. Как признается победи�
телем УК? При обслуживании МКД есть список 
обязательных работ, которые в любом случае УК 
обязана выполнять. Обязательный перечень вхо�
дит в оплату за «содержание и текущий ремонт». 
Каждое домохозяйство платит сумму, равную 
площади квартиры, умноженной на тариф. Но во 
время конкурса УК могут заявить: обязуемся за 
свой счет выполнить допработы на определенную 
сумму. Считается, что это стимулирует их рас�
ширять перечень услуг, не повышая при этом 
стоимость ремонта и обслуживания. Причем верх�
няя планка суммы не ограничивается. Добросо�
вестная компания укажет реальную сумму, а не�
добросовестная – любую, которая обеспечит по�
беду в конкурсе. В результате в документах 
конкурса фигурируют миллиардные суммы на 
допработы, при этом сумма основных работ по 
договору исчисляется 10 млн руб. Неудивительно, 
что в таких условиях добросовестные УК оказы�
ваются на грани банкротства, а недобросовестные 
чувствуют себя прекрасно, потому что за невы�
полненные обещания ответственность не преду�
смотрена.

«Лазейка в правилах позволяет превратить та�
кой конкурс в фарс, – считает гендиректор 
«ЖКХ�Групп» Борис Гладких. – Ведь правилами 
не предусмотрено требовать каких�либо других 
сведений от конкурсантов, в противном случае на 
действия муниципального органа власти обратит 
внимание антимонопольная служба. Задача участ�
ников круглого стола – сформулировать поправки 
в постановление Правительства РФ, которые бы 
позволяли конкурсным комиссиям предъявлять 
дополнительные требования к УК, например, 
представлять банковскую гарантию на сумму вы�
полнения допработ в рамках договора на весь срок 
его действия. В противном случае через 2 года и 
11 месяцев окажется, что обязательства не выпол�
нены из�за отсутствия на счету денег, зато при�
ближается очередной конкурс, в котором УК мо�
жет снова одержать победу таким же способом. 
Думаю, вряд ли страховщик выдаст УК гарантию 
на миллиард рублей, если она работает в неболь�
шом поселении. Прежде существовала форма, ко�
торая позволяла собственникам увидеть перечень 
обязательств, но сейчас оставлен один критерий – 
сумма допработ. И здесь уже, что в голову взбре�

дет директору УК для победы в конкурсе, знает 
лишь бес�искуситель».

«Необходим критерий к исполнению допработ во 
временном интервале, иначе участники конкурса 
погрязнут в судах, – считает заместитель началь�
ника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного 
фонда администрации Хабаровска Анатолий Кли�
мочкин. – Собственнику не нужна куча денег, а 
нужен договор с перечнем работ и сроками их ис�
полнения. Нельзя ориентироваться только на цено�
вую политику. Можно выполнить никому не нуж�
ных работ на миллиард, а можно на небольшую 
сумму тех, которые действительно нужны собствен�
никам, потому в комиссию необходимо включать 
представителей общего собрания МКД. Они обяза�
тельно откликнутся на предложение, если узнают, 
что речь может зайти о миллиарде рублей». 

«Надо понимать, что требование об указании 
суммы допработ – коррупционное проявление, – 
считает член ОКС при Хабаровском УФАС Влади�
мир Денисенко. – Оно стимулирует участие в 
конкурсе недобросовестных участников. Складыва�
ется ситуация, когда добросовестные УК противо�
стоят недобросовестным, а в итоге страдают соб�
ственники жилья. Почему бы критерием победите�
ля не сделать просто минимальную стоимость 
ремонта и обслуживания дома, а не мифический 
миллиард на неисполнимые обязательства? Нужно 
устранять пересечение обязательных и дополни�
тельных работ».

«В Центральный аппарат ФАС России направле�
но письмо, где приводятся примеры участия в 
конкурсе УК, которые предлагают в Хабаровском 
крае суммы допработ на 800 млн рублей. Мы пыта�
емся понять – откуда такие суммы? Необходимо 
требовать внесения в конкурсную документацию 
перечня видов работ с указанием сроков исполне�
ния, подтвержденных проектом и сметой, – под�
черкнул руководитель Хабаровского УФАС Вален�
тин Бодров. – Нужно выходить на федеральный 
уровень и устранять абсурдную ситуацию. Требо�
вать от УК финансовые гарантии в рамках трех�
летнего договора с утвержденным тарифом за ре�
монт и обслуживание домов, чтобы в будущем 
собственники больше не чувствовали себя обману�
тыми. Поправки будут подготовлены участниками 
круглого стола и направлены в ФАС России на 
согласование».

Почему собственники квартир в МКД столь 
пассивны в контроле деятельности УК, обслужи�
вающих их дом? Наверное, кто�то на муници�
пальном уровне из такой пассивности населения 
вместе с недобросовестными УК научился из�
влекать приличную прибыль.   
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 К огда же российские властители демонстра�
тивно заявляют о своем праве на сувере�
нитет, то это вызывает в некоторых влия�

тельных английских и американских кругах если 
не истерику, то заметную нервозность.

«После того как мы в 1917 г. показали рус�
ским нашу вероломность и хитрость, как они 
смеют противиться нашим решениям на Украи�
не?» – эта мысль сквозит почти во всех выступ�
лениях нервных новых лидеров США и их са�
теллитов. Мудрый Генри Киссинджер, глава 
«Бнай Брит», призывает политиков не слишком 
распаляться и не дразнить русских угрозой при�
нятия третьего пакета экономических санкций.

Тем не менее под давлением администрации из 
Вашингтона некоторые руководители американ�
ских компаний в Петербург на ПМЭФ�2014 не 
приехали, хотя ранее заявляли о своей заинтере�
сованности. 

ПМЭФ�2014 состоялся, 
но ответы на вопросы 

не получены

Леонид Дружинин

Так повелось с начала XX в.: дай владельцам 
представительных кабинетов в Лондоне и Нью-Йорке 
повод «ущипнуть» правящую элиту России, и они свой 

шанс не упустят. В качестве примера следует вспомнить, 
как живущий в Лондоне диссидент Герцен пожаловался 
на строгий приказ Николая I английскому Ротшильду, 
и тот с удовольствием унизил русского императора, 

заставив отдать деньги Герцену и опубликовать извинения 
в газете за подписью «Николай Романов».

Сергей БЕЛЯКОВ, 
заместитель министра 

Минэкономразвития РФ

» Это не значит, что мы закрываем возможности 

для участия в экономике России и присутствия на 

российском рынке тех компаний, которые не при-

едут. Конечно, мы им будем помогать, и, в отли-

чие от администрации Соединенных Штатов, такую 

форму диалога, как давление на бизнес, шантаж 

откровенный и угрозы, не приемлем. Поэтому на 

нашем отношении к компаниям это никак не ска-

жется, и мы их уверили в этом. «

 красноречиво
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События на Украине позволили выявить иск�
ренность слов некоторых партнеров российского 
правительства. Действительно, «политический 
шторм» позволяет понять, кто какие интересы 
преследует! Высокий рейтинг Президента России 
В.В. Путина свидетельствует о взвешенной оцен�
ке россиянами решения о воссоединении Крыма 
с Россией, а также проявлении долгожданного 
прагматизма во внешней политике.

Всем желающим принять 
участие в ПМЭФ�2014 мы были 
рады, но если экономический 
форум в Санкт�Петербурге вам 
неинтересен, то не стоит его 
использовать как повод дать 
«пинок России».

Как тут не вспомнить басню 
незабвенного И.А. Крылова 
«Слон и Моська». Карикатур�
ные политики и главари, узур�
пировавшие власть в Киеве, 
уподобились Моське, лающей 
на Россию, продвигающуюся к 
своим национальным целям.

В Петербург на ПМЭФ�2014 
стекалась вся политическая и 
экономическая элита страны, а 
также иностранцы, которые с 
Россией связывают свои долго�
срочные планы, и свободные 
интеллектуалы.

Десятилетний личный опыт 
посещения ПМЭФ подсказы�

вал – этот экономический форум состоялся и 
был хорошо организован. Однако выступления 
ряда спикеров на панельных сессиях часто разо�
чаровывали. Постараюсь разъяснить свою пози�
цию свободного наблюдателя ПМЭФ.

Насыщенная программа ПМЭФ�2014 не оста�
вила никакой возможности одному человеку по�
сетить все панельные сессии, тем более журна�
листу, не имеющему доступ в Красную зону. 

Как тут не вспомнить 

басню незабвенного 

И.А. Крылова «Слон и 

Моська». Карикатурные 

политики и главари, 

узурпировавшие власть 

в Киеве, уподобились 

Моське, лающей на 

Россию, продвигающуюся 

к своим национальным 

целям.
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Форум – это в первую очередь возможность, и 
это его особая ценность, личного общения. 
С этой задачей ПМЭФ�2014, конечно, в очеред�
ной раз справился. ПМЭФ – это площадка для 
послания определенных идей миру и России. 
И этот результат достигнут Форумом в Петер�
бурге. ПМЭФ развивает конгрессно�выста воч�
ную индустрию Петербурга. Кто и в этом осме�
лится усомниться?!

Форум позволяет в одном месте и в сжатое 
время услышать различные точки зрения спике�
ров и участников ПМЭФ. И тут у наблюдателя, 
коим является корреспондент журнала «Конку�
ренция и рынок», появляются размышления, 
которыми он и хочет поделиться с читателями. 
Сначала вас обрадую – небольшое количество 
майского номера «Конкуренции и рынка» момен�
тально исчезло со стоек СМИ. Наш журнал сво�
им контентом выигрышно выделялся, а по поли�
графическому исполнению и дизайну вполне был 
конкурентоспособен.

Под каким углом зрения слушались корре�
спондентом выступления спикеров и модераторов 
Форума? Интересовал взгляд на различные про�
явления конкурентоспособности промышленно�
сти России и пути выхода из тупиков, достав�
шихся от советского прошлого нашей страны. 
Согласитесь, вполне современные прагматичные 
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цели определяли присутствие корреспондента 
журнала «Конкуренция и рынок» на ПМЭФ�
2014. Ожидалось, спикеры форума раскроют ему 
конкурентный потенциал России. Прекрасная 
цель.

Панельная сессия «Развитие кадрового потен�
циала и конкурентоспособности России» позво�
ляла обрисовать, почему при наличии богатых 
природных ресурсов тем не менее лучшие рос�
сийские умы предпочитают за заработком пере�

бираться за рубеж, а те, кто решается остаться в 
России, через некоторое время убеждаются в 
своей никчемности. Доброжелательные спикеры 
сессии не скупились на примеры из своей прак�
тики.

Модератор Дэвид Грей, управляющий парт�
нер из PWC в России, заявил, что 63 % компа�
ний испытывает серьезные трудности по подбору 
персонала. Сложно стало не только привлечь, 
но и удержать персонал. В России обозначилась 
борьба за правильные кадры, развернувшаяся в 
условиях демографического сдвига. Модератор 
предложил обратить внимание на важность 
удержания на работе высокообразованных жен�
щин.

Андрей Шаронов, ректор московской школы 
управления «Сколково», обозначил: «Корпора�
тивные университеты – это роскошь больших 
компаний. Частная школа управления – смесь 
образования и консалтинга. Систему образова�
ния в России не меняли 20–30 лет, поэтому 
ощущается нехватка людей, приспособленных к 

«63 % компаний испытывает серьезные 

трудности по подбору персонала. 

Сложно стало не только привлечь, 

но и удержать персонал. В России 

обозначилась борьба за правильные 
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новой экономической географии. В субъектах 
РФ разрабатывают планы социально�эконо�
мического развития, но лишь 15 из них имеет 
приемлемый уровень проработки. Среднее обра�
зование в регионах проседает. Стране нужны 
модели по образованию, но должного диалога с 
Минобрнауки по их разработке нет. Националь�
ные стандарты образования могли бы опреде�
лить, какими навыками должны обладать вы�
пускники вузов, однако Минобрнауки РФ этих 
стандартов не имеет».

Сян Бин из Высшей школы бизнеса Cheung 
Kong отметил: «СССР повлиял на создание сис�

темы образования Китая. Сейчас в Китае нет 
доминирующей экономической модели. Откры�
тый сектор – это 60 % ВВП и 90 % новых рабо�
чих мест в Китае. Никто из компаний не занима�
ет лидирующего места долго. С 2008 г. Китай 
начинает влиять на мировую экономику. Какой 
принцип позволил достичь такого результата? 
Мы проводим в жизнь мысль, что инноватором 
быть не обязательно, но деловой человек пред�
принимателем быть обязан! Сейчас имеется мно�
го возможностей хорошо зарабатывать в Китае, 
но для этого надо постоянно учиться».

Жестко оценил деятельность Минобрнауки 
РФ Игорь Агамирзян, генеральный директор, 
председатель правления ОАО «РВК»: «Россий�
ские инженеры конкурентоспособны, но не буду 
так говорить о предприятиях. Мы не перешли от 
политэкономии к пониманию работы рынков. 
Наши инженеры хорошо интегрируются в ТНК, 
а наши предприятия работают хуже конкурен�
тов, так как у нас процесс производства не ори�
ентирован на спрос. Наша система образования 
не учитывает, что инженеры – это главная про�
изводительная сила, создающая добавочную 

В России до сих пор системой 

образования культивируется идеология 

творчества, характерная для XVIII в. 

Русская культура впитала в себя, что 

творцом может быть только Бог и поэт. 

В других странах так не думают. В Китае 

в хайтек идут из-за денег. 
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стоимость. В России в вузах готовят инженеров�
универсалов, но при их подготовке упускается 
обучение предпринимательству, а это главное в 
использовании результатов НИОКР».

Неправильно было бы говорить, что власти не 
пытаются, как говорят в либеральных интелли�
гентных кругах, мониторить ситуацию в моло�
дежной студенческой среде. Интересуются и 
даже отмечают успехи. Но радуют ли такие успе�
хи руководителей предприятий, а особенно их 
кадровые службы?

Олег Хархордин, ректор Европейского универ�
ситета в Петербурге, рассказал о выводах одного 
такого исследования: «Более 200 интервью выя�
вило принципиальное различие ценностей систем 
образования в России с другими странами. 
В России до сих пор системой образования куль�
тивируется идеология творчества, характерная 
для XVIII в. Русская культура впитала в себя, 
что творцом может быть только Бог и поэт. 
В других странах так не думают. В Китае в хай�
тек идут из�за денег. Кто идет? Желающая вы�
рваться из сельского хозяйства молодежь. Моло�
дого россиянина может увлечь лишь та сфера 

деятельности, когда надо что�то делать с претен�
зией на творчество.

До тех пор, пока мы не вернем бизнесменов в 
сферу коммерциализации результатов НИОКР, 
не следует ждать заметных позитивных измене�
ний в промышленности.

Следует ожидать появление нормального тех�
нопредпринимателя, взяв за образец Т.А. Эди�
сона».

Финн Пекка Вильякайнен, советник президен�
та фонда «Сколково», признанный дока в идео�
логии коммерциализации стартапов, сокрушался 

Согласитесь, вполне современные 

прагматичные цели определяли 

присутствие корреспондента журнала 

«Конкуренция и рынок» на ПМЭФ-2014.  

Ожидалось, спикеры форума раскроют 

ему конкурентный потенциал России. 

Прекрасная цель.
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по поводу бросающихся в глаза различий между 
подходами к коммерциализации НИОКР в Рос�
сии и других странах. «Стартапы – это бизнес, 
и нет ничего удивительного в том, что поддер�
живающие их бизнес�ангелы хотят заработать 
деньги.

Стартапы и наука должны идти вместе, уни�
верситеты должны обеспечить подготовку людей 
для коммерциализации НИОКР.

В чем различие в подходе к стартапам в Рос�
сии и других странах?

Пример для наглядности. В Китае для обуче�
ния выполнения стартапов на встрече с важным 
чиновником я заявил, что мне нужно 5000 сту�
дентов. Он тут же вызвал 10 ректоров универси�
тетов и попросил их предоставить по 500 чело�
век. Все ректоры заявили о своей готовности 
обеспечить явку студентов.

В одном из субъектов РФ я выступил с анало�
гичной инициативой перед заместителем губерна�
тора. Он вызвал трех ректоров, и оказалось, что 
они даже не знакомы друг с другом!!!

В России до сих пор 

системой образования 

культивируется идеология 

творчества, характерная 
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Ректоры вузов обязаны совмещать обучение 
студентов с занятием научными исследованиями 
и помнить, для чего создаются стартапы. Изоля�
ция вузов недопустима. Студенческий обмен 
благотворно сказывается на международном со�
трудничестве.

Надо задействовать в стартапах потенциал 
российских девушек. Почему�то их мало в науке. 
В Китае девушки просто рвутся вперед и созда�
ют стартапы».

Реформирование правительством системы об�
разования дало результат, на который некоторые 
представители делового мира явно не рассчиты�
вали. Директор направления «Молодые профес�
сионалы» Агентства стратегических инициатив 
Дмитрий Песков отметил: «В стране выросло 
расслабленное поколение «Y». Это совершенно 
другое поколение молодых людей. У них силь�
ные коммуникативные навыки и слабая техниче�
ская подготовка. Они неспособны отличать цели 
и пользу. Их стремление красиво одеваться и на�
слаждаться жизнью привело к тому, что среди 
них нет лидеров. Это сервильное поколение, 
внутри которого нет конкуренции. Эти люди по�
сле окончания вузов стремятся работать только 
в госкорпорациях. Не ждите от этого поколения 
осуществления прорывов ни в промышленности, 
ни в науке».

Можно ли культивировать ген предпринима�
тельства? Андрей Шаронов, ректор московской 
школы управления «Сколково», уверенно зая�
вил: «Сколково» – частная школа, созданная на 
деньги предпринимателей. Если среди окончив�
ших Гарвард лишь 7 % выпускников становятся 
предпринимателями, то у нас – 60 %. Предпри�
нимательство можно культивировать! Эксперты 
утверждают, что обнаружен ген предпринима�
тельства. Надо предложить молодежи образцы 
предпринимательства».

Выступающие на сессии говорили о важности 
развития предпринимательства для удвоения 
ВВП, но никто не удосужился поделиться свои�
ми мыслями о том, почему российская система 
образования не подготавливает должным обра�
зом молодежь. После поколения «Y» в 2016 г. 
ожидают поколение «Z». Уже сейчас молодежь 
обменивается мнениями, как сменить работодате�
ля: «Как только на работе начинают предъявлять 
требования к дисциплине или внешнему виду – 
сразу бросай это место». Неудивительно, что 
российская промышленность испытывает кадро�
вый голод.

Как будет исправляться ситуация и есть ли 
адекватный ответ на вызовы в подготовке ка�

дров, у Минобрнауки РФ узнать не удалось. 
Заявленный министр образования науки РФ 
Дмитрий Ливанов перед участниками сессии не 
появился.

Панельная сессия «Выигрышные стратегии в 
глобальной борьбе за таланты» могла бы приот�
крыть принципы, на которых строят успех 
транснациональные компании. 

Чего хотят ТНК на рынке труда?
Во�первых, большой мобильности рабочей 

силы. Россия этим не обладает.
Во�вторых, при подготовке кадров заметную 

роль отводят не только возможности обучаться у 
лучшего в мире профессора, но и мультикуль�
турности студентов при выполнении совместных 
работ и диспутов. Считается правильным осу�
ществлять раннюю ориентацию российских сту�
дентов на работу в ТНК (или, как политкоррек�
тно говорили многие выступающие, мультикуль�
турные компании).

В�третьих, мобильность кадров уже приобре�
тает не столько географическое понятие, сколько 
профессиональное. Человек, как правило, уже не 
работает все время в сфере первоначального об�
разования. Сейчас все чаще встречаются факты 
движения по нескольким профессиям и частой 
их смены. Создаются «Атласы новых профессий» 
и «Атласы профессий, которые отомрут в бли�
жайшие 10 лет».

В�четвертых, набирают силу новые образова�
тельные направления: «Творчество», «Управле�
ние проектами», «Управление процессами», «Мо�
тивация людей». Эти требования уже предъявля�
ются менеджерам, но не находят отражения в де�
ятельности вузов. Приходит понимание бессмыс�
ленной траты времени на узкие специальности в 
быстро меняющейся жизни работника. Людей 
надо вооружать кросс�профессиональной и кросс�
культурной «дубиной», что должно им обеспе�
чить набирающую ценность кроссмобильность.

Приходит понимание бессмысленной 

траты времени на узкие специальности 

в быстро меняющейся жизни 

работника. Людей надо вооружать 

кросс-профессиональной и кросс-
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обеспечить набирающую ценность 

кроссмобильность.
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Давайте сделаем небольшую паузу в обсужде�
нии выступлений на панельных сессиях ПМЭФ.

В период обострения противостояния США и 
ее сателлитов с Россией хотелось узнать наши 
слабые точки в подготовке кадров, которые не 
позволят российским предприятиям долго дер�
жать удар в конкурентной борьбе на глобальном 
и внутреннем рынках.

Иностранцы российской действительности не 
знают, поэтому отделываются лишь общими рас�
суждениями о своем опыте, который малопри�
меним на российской земле. Но иностранцы на 
ПМЭФ выступали политкорректно. Насторожи�
ло выступление российских экспертов. Создалось 

впечатление, что они мало верят, что иностран�
ные профессионалы приедут в Россию с целью 
модернизировать промышленные предприятия, 
позволяющие пополнять бюджеты субъектов РФ. 
По их оценке, российские вузы должны содей�
ствовать, если сказать предельно цинично, «утеч�
ке мозгов» из России. Однако космополитам не�
ведом патриотизм. Что произойдет с экономикой 
России, если лучшие умы станут работать только 
в «мультикультурных» компаниях или просто 
покинут страну? Уход от обсуждения вопросов 
кадрового обеспечения развития производитель�
ных сил России, по мнению корреспондента 
журнала «Конкуренция и рынок», явно недо�
стигнутая цель ПМЭФ.

В�пятых, нет ничего странного, что профес�
сионалы колесят по миру в поисках работы и не 
задерживаются подолгу в одной стране. Высокая 
мобильность – это хорошо и для человека, и для 
«мультикультурной» компании. (Сторонников 
этого тезиса совершенно не заботят проблемы 
зарастающих русских полей и умирания жизни в 
малых русских городах. Они их просто не заме�
чают!!! Следует обратить внимание, где оседают 
доходы ТНК и кто пользуется результатами ин�
теллектуального ограбления России.)

В период обострения противостояния 

США и ее сателлитов с Россией хотелось 
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В�шестых, изучение иностранного опыта под�
талкивает ведущие компании разрабатывать про�
граммы по удержанию в компании талантливых 
россиян, искать таланты не только в двух столи�
цах, а по всей стране и даже создавать привлека�
тельные условия для иностранных специалистов.

В�седьмых, появление поколения людей после 
1980 г. рождения, требующих от работы удо�
вольствия, заставляет работодателей перестраи�
ваться. Это новое поколение не хочет просто за�
рабатывать деньги и даже не хочет подписывать 
контракт на работу и связывать себя крепкими 
«семейными» узами с фирмой. Люди находят ра�
боту через социальные сети, и любой негативный 
опыт взаимодействия компании с работником мо�
ментально становится достоянием общественно�
сти. Любая ошибка компании в обращении с пер�
соналом становится критичной.

В�восьмых, талантливых людей не так уж 
много, не более 5 % населения. Целью талантли�
вого человека часто становится максимальная ре�
ализация его потенциала. Такой человек с легко�
стью меняет компании, страны и профессии по 
мере роста его компетенций, и это нормально. 
Но сумеют ли руководители компаний и их ка�
дровые службы разобраться, как работать с та�
лантливыми людьми, выявить их и удержать?

Будут выигрывать на глобальном рынке труда 
компании с сильной мотивацией сотрудников. 
Как этого достичь? Для творчества важна свобо�
да и соударение умов. Компаниям предстоит на�
учиться создавать среду, в которой сотрудникам 
будет комфортно реализовывать свой человече�
ский капитал.

В�девятых, компаниям предстоит научиться 
тесно работать с университетами, где собираются 
таланты и происходит их первая огранка. Но и 
университетам следует наладить взаимодействие 
с компаниями, без чего невозможно готовить 
кадры для бизнеса.

И в�десятых, трудно провести грань между 
успешными и талантливыми людьми. Если вы 
достигли результата сейчас, то вы успешный че�
ловек, а если получили признание через 200 лет, 
то талантливый. Компании предпочитают рабо�
тать с успешными людьми. Так как часто талант�
ливые люди капризны и с ними тяжело работать. 
Однако если наладить долгосрочное сотрудниче�
ство с талантливым человеком, то оно в перспек�
тиве принесет результат лучше, чем взаимодей�
ствие с просто успешными людьми. Талантливые 
могут не разделять ценности компаний. Люди 
хотят признания их успехов и доверия от компа�
нии. Эксперты отметили, что в российских ком�
паниях, особенно с большой долей государства, 
ценностное руководство персоналом практически 
отсутствует. Не в этом ли источник низкой кон�
курентоспособности российской экономики?

А талантами Бог Россию не обидел.

ПМЭФ если и не был в очередной раз заме�
чен широкой российской общественностью,  
все же продемонстрировал миру уверенное воз�
вращение России в мировые интеллектуальные 
лидеры. Верим, вслед за развитием националь�
ного конкурентного мышления в России нач�
нется и столь желанное экономическое процве�
тание.   

Талантливых людей не так уж много, 

не более 5 % населения. Целью 

талантливого человека часто 

становится максимальная реализация 

его потенциала. Такой человек с 

легкостью меняет компании, страны 

и профессии по мере роста его 

компетенций, и это нормально. 

Будут выигрывать на глобальном рынке 

труда компании с сильной мотивацией 

сотрудников. Как этого достичь? 

Для творчества важна свобода 

и соударение умов. Компаниям 
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среду, в которой сотрудникам будет 

комфортно реализовывать свой 

человеческий капитал.
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 С одной стороны, так было привычнее чиновникам, которых пугала «непро�
работанность» очередного «шедевра» законодателей. А с другой — закон 
44�ФЗ ужесточал штрафы организаторов торгов и заказчиков за множество 

нарушений, допускаемых ими на стадии разработки конкурсной документации и 
исполнения контрактов. Законодатели вознамерились созданием контрактной 
системы подвести чиновников из исполнительной власти к мысли о недопустимо�
сти казнокрадства в виде откатов и необходимости заблаговременного планирова�
ния госзакупок и скрупулезного отслеживания исполнения контрактов.

Над заказчиками нависли 
большие штрафы

Вступление в силу в январе 2014 г. закона 44-ФЗ 
о создании контрактной системы для осуществления 

госзакупок было ознаменовано ускоренным проведением 
торгов и заключением контрактов заказчиками по нормам 

старого 94-ФЗ. Чем это было вызвано?
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Подобный подход к госзакупкам, требующий 
пополнения знаний и навыков с соблюдением 
норм закона 44�ФЗ, вызвал заметный интерес 
заказчиков и подрядчиков. Разъяснения, как 
будет применяться закон 44�ФЗ, конечно, участ�
никам госзакупок хочется получить из уст самых 
компетентных экспертов, каковыми являются 
надзорные органы (ФАС России и арбитражные 
суды) и организаторы электронных торговых 
площадок.

ООО «Конкурентные технологии» с участием 
специалистов Санкт�Петербургского УФАС Рос�
сии и Ленинградского УФАС России в мае 2014 г. 
провело семинар «Контрактная система в сфере 
госзакупок — закупаем по�новому. 44�ФЗ» для 
сотрудников муниципальных образований Петер�
бурга.

Автор программы обучения Лариса Платонова 
максимально адаптировала разделы модулей к 
вопросам, волнующим заказчиков. Обзор норма�
тивно�правовых актов сопровождался живой 
дискуссией участников семинара со специалиста�
ми ФАС, как избежать нарушения законов.

Р.В. Лучников, заместитель руководителя 
Санкт�Петербургского УФАС России, призвал 
заказчиков не мудрить с конкурсной документа�
цией, а В.Ю. Бровкин, главный специалист�
эксперт Ленинградского УФАС России, расска�
зал, как реестр недобросовестных поставщиков 
позволяет уменьшить давление недобросовестных 
поставщиков на заказчиков.

Руководитель юридической службы ООО 
«КОНКиР.РУ» И.А. Мосягина рассказала муни�
ципалам об их возросшей ответственности за 
правильность осуществления госзакупок. Корре�
спондент журнала «Конкуренция и рынок» пред�
ложил юристу И.А. Мосягиной поделиться свои�
ми впечатлениями о темах вопросов, задаваемых 
участниками семинара.

КиР: Ирина Анатольевна, муниципалы уже 
разобрались, чем госзакупки по 44�ФЗ будут 
отличаться от госзакупок по 94�ФЗ?

И.А.: В 44�ФЗ прописаны проблемы исполне�
ния контракта. Появился орган финансового 
контроля исполнения контракта, а также масса 
других контролирующих органов, вплоть до об�
щественного контроля. 

КиР: Когда узнаешь из СМИ, что позволяют 
себе потерявшие совесть чиновники, то стано�
вится понятно — страх тюрьмы и штрафов на 
них уже не действует. А так как они материа�
листы�атеисты, то Высший Божий суд их не 

страшит. Бюрократы боятся общественного 
презрения, а для этого требуется гражданская 
позиция людей. Госзакупки осуществляются на 
деньги налогоплательщиков, потому цивилизо�
ванно, если они организуют общественный кон�
троль в сфере госзакупок.

И.А.: Мне кажется, что в общественном контро�
ле присутствует элемент шантажа заказчика. Жиз�
ненные ситуации, судебная практика говорят о на�
личии у нас граждан, вымогающих у заказчика 
деньги. Конечно, сознательные граждане должны 
иметь возможность знать и контролировать, что 
глава муниципального образования закупает якобы 

Часты случаи, когда в желании 

победить на конкурсе жалобами 

срывают или задерживают торги и 

подписание контрактов в условиях 

«поджимающих» сроков.
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для служебного пользования. Но часты случаи, 
когда в желании победить на конкурсе жалобами 
срывают или задерживают торги и подписание 
контрактов в условиях «поджимающих» сроков. 
Следует различать контроль чиновников и шан�
таж. От заказчиков часто слышу, как им угрожают 
жалобами якобы представители поставщиков.

КиР: Госзакупки — это огромный бизнес и 
рынок, чуть ли не 20 % ВВП России. Поэтому не 
удивительно, что есть жалобщики. Наши чинов�
ники, они же не святые и даже не православные 
предприниматели. Как по�иному, если не штра�
фами, их принудить беречь народную копейку?

И.А.: Как Вы понимаете, я к общественному 
контролю отношусь двояко. Мне нравится фраза 
С. Довлатова, отражающая нашу реальность на 
200 %: «Сталин был, конечно, сволочь, но кто 
написал 50 млн доносов?» Я бы не исключала 
такой ситуации с общественным контролем.

С вступлением в силу 44�ФЗ у заказчика по�
явились и проблемы исполнения заказов. Появит�
ся масса судебных решений по результатам кон�
трактов. 

Какова будет судебная практика по 44�ФЗ? 
Насколько она будет отличаться от сложившейся 

судебной практики по 94�ФЗ? Пока сказать 
сложно. Тем более в настоящий момент проис�
ходит и активно обсуждается тема слияния Вер�
ховного суда с Высшим арбитражным судом. 
Одну из причин этого усматривают в том, что 
ВАС присвоил себе некоторое право нормотвор�
чества, которого у наших судов нет. У нас 
романо�германская система права, а не преце�
дентная, как у англо�саксов. Поэтому акты Вер�
ховных судов должны только помогать судам 
исполнять закон, и только на основании закона 
суды должны выносить решения. Постановления 
пленумов ВАС иногда по�разному трактуют одну 
и ту же норму закона. Сейчас сложилась ситуа�
ция, когда арбитражные суды работают на по�
рядок лучше судов общей юрисдикции. Но слу�
чилось, что ВАС стал толковать закон и вносить 
в него изменение практикой, например, в сфере 
строительства. Достаточно много судебных дел, 
когда судебная экспертиза подтверждает допол�
нительный объем выполненных работ при строи�
тельстве или ремонте объекта. Зачастую необхо�
димость производства таких спорных в оплате 
работ вызвана объективными причинами. По 
одному постановлению ВАС от мая прошлого 
года подрядчики могут взыскать с заказчика до�
полнительную оплату работ как неосновательное 
обогащение, а по другому — через несколько 
дней уже нет. И тогда поставщики «попали» — 
им не видать возврата своих потраченных денег 
за необходимые для заказчика и уже выполнен�
ные работы.

Если в результате объединения судов арби�
тражные суды упадут до уровня судов общей 
юрисдикции, и заказчикам, и подрядчикам будет 
гораздо сложнее. Мы уже наблюдаем, как с при�
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ближением дня ликвидации арбитражных судов 
все хуже работает система электронного право�
судия, в том числе «Электронный страж», по�
зволяющий отслеживать движение дел.

КиР: Приняв 44�ФЗ в таком сыром виде, 
Госдума создала головную боль заказчикам?

И.А.: Она создала головную боль всем.

КиР: Ирина Анатольевна, сейчас мы говорим 
о представителях исполнительной власти — 
заказчиках, и только о них.

И.А.: Хорошо.

КиР: Итак, 44�ФЗ принят Госдумой в «сы�
ром» виде, с массой недоработок и даже от�
сутствием ряда положений, которые будут 
вноситься Постановлениями Правительства 
РФ. Заказчики сейчас по полной получат го�
ловную боль от 44�ФЗ?

И.А.: А куда деться заказчикам, если они — 
исполнительная власть на местах…

КиР: А что же они через своих представите�
лей в Федеральном собрании не подчистили 
44�ФЗ?

И.А.: Повторюсь, 44�ФЗ сильно отличается от 
94�ФЗ, особенно по контролю всех этапов произ�
водства закупок. И нарушение грозит заказчику 
большими штрафами. Штрафами, не соразмер�

ными зарплатам чиновников, а превышающими 
их. Готовы чиновники к такому повороту собы�
тий?

Тема штрафов привлекла внимание участни�
ков нашего семинара, поэтому мы старались 
рассказать муниципалам, как избежать опасности 
нарушения 44�ФЗ, даже если он пока несоверше�
нен. Наверное, потребуется года 2, чтобы 44�ФЗ 
приобрел четкие очертания, устранив при этом 
шероховатости недомолвок.

КиР: С другой стороны, на ближайшие 2 года 
коллективу авторов семинара «Контрактная 
система в сфере госзакупок — закупаем по�
новому. 44�ФЗ» гарантирован большой наплыв 
слушателей?

И.А.: Мы видим неподдельный интерес к на�
шему семинару со стороны представителей как 
заказчиков, так и поставщиков.   

Беседовал Аркадий Граховский.

Если в результате объединения 

судов арбитражные суды упадут 

до уровня судов общей юрисдикции, 

и заказчикам, и подрядчикам будет 

гораздо сложнее.



Руководители стран Северной Европы в очередной раз стоят перед 
выбором: либо выгодное политическое сотрудничество с Россией, 

либо в угоду дельцов из лондонского Сити втянуться в политическое 
противостояние с русскими. Казалось бы, все территориальные споры 
в Северной Европе если не решены, то не находятся в горячем режиме. 
Если вспомнить, что когда-то Балтийское море называлось Варяжским, 
то что мешает нам развивать экономические и культурные связи наших 

народов, уходящие корнями во времена торговых путей из варяг в 
греки и Ганзы? Конфликт на Украине не позволяет ряду дипломатов 

высказываться откровенно даже о перспективности возрождения 
духа Ганзы на севере Европы. Поэтому корреспондент журнала 

«Конкуренция и рынок» предложил русскому историку и финскому 
предпринимателю рассказать об интеграционных процессах, в которых 

участвуют субъекты СЗФО РФ. 
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ГАНЗЕЙСКИЙ МИР

Продемонстрирует ли 
партнерство 

Северная Европа?
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КиР: Насколько идея Ганзы как торгово�
политического объединения была созвучна рус�
скому средневековому обществу и насколько эта 
идея была для него органичной? Можно ли ска�
зать, что Новгородская республика и Москов�
ская Русь того времени в политическом, социаль�
ном, экономическом планах были достаточно 
зрелы для равноправного партнерства с подоб�
ным альянсом?

Владимир Барышников, заведующий кафедрой 
истории нового и новейшего времени СПбГУ, 
д.и.н., профессор: Москва и Новгород были госу�
дарствами разных, в значительной степени проти�
воположных типов, но нельзя говорить, что они 
созрели, недозрели или перезрели для подобного 
партнерства. По уровню развития при всей нацио�
нальной специфике это были государства европей�
ского типа, хотя и не в достаточной степени инте�
грированные в Европу. 

Стоит учитывать и то, что Ганза в общем не 
являлась наднациональным объединением. 
Прежде всего, это было объединение северогер�
манских купеческих городов�республик, каждая 
из которых естественно блюла еще и свои соб�
ственные интересы. Так что приписывать Ганзе 
роль всебалтийского интегратора было бы боль�
шой натяжкой. Естественно, что в определенный 
исторический период этот альянс сталкивался с 
противодействием складывающихся националь�
ных государств. 

Сначала на рубеже XV–XVI вв. Ганза получила 
удар от Дании, потом от Швеции. Северогерман�
ские города порой не без успеха пытались играть 
на противоречиях между двумя скандинавскими 
государствами. Так, в 1520 г. ганзейцы послали в 
проливы сильный флот, не дав датчанам подавить 
борьбу шведов за независимость. Однако, едва 
окрепнув, правитель Швеции Густав Ваза начал 
борьбу с Ганзой, действуя не только военными, но 
и экономическими методами. Пример тому – осно�
вание им в 1550 г. Гельсингфорса (Хельсинки), 
который должен был составить и составил в вос�
точной части Балтики конкуренцию датскому Реве�
лю (Таллину).  

Ганза прекратила свое существование, потому 
что изжила себя, и ее пример доказывает, что объ�
единительные процессы на Балтике должны раз�
виваться не на основе какого�либо экономического 
или политического альянса, фирмы, корпорации 
или конкретного государства, а на основе традици�
онных, веками складывавшихся интеграционных 
связей. Но вовсе не на основе монополии по типу 
ганзейской.

КиР: Получается, что политика, как и во 
времена Ганзы, мешает экономике?

В. Б.: Экономика и политика неотделимы друг 
от друга. Вот мы говорим о Ганзе, но почему бы не 
обратиться к более раннему примеру балтийской 
интеграции? Я говорю о пути «из варяг в греки». 
Да, известно, какое значение имел этот путь для 
налаживания связей между Северной и Южной 
Европой, между Балтикой и Средиземноморьем. 
Но ведь предпосылки его появления носили поли�
тический характер; арабы в ходе своих завоеваний 
перекрыли традиционные и более удобные маршру�
ты, так что новый торговый путь поневоле при�
шлось прокладывать через населенные славянами 
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земли, используя речные артерии, которые находи�
лись на этих территориях.

Если же мы снова обратимся к Ганзе, то увидим, 
что этот альянс был разрушен не только из�за во�
енного и политического противодействия датского 
и шведского монархов, но и по причинам экономи�
ческого характера.

Открытие Америки привело к обогащению, с 
одной стороны, Испании, которая распорядилась 
этими богатствами крайне нерационально, а с дру�
гой – Англии и Голландии. Именно голландские и 
британские капиталы лежали в основе первых 
транснациональных корпораций. К тому же бри�
танцы и голландцы любили и умели торговать, и 
северогерманские города просто не выдержали 
конкурентную борьбу с ними.  

Петер Иискола, финский предприниматель, 
бывший дипломат, член Совета Европы, коорди(
натор при ООН: В римских документах V в. мы 
можем прочитать сведения о племенах, которые 
были предками русских, финнов, карелов. Сооб�
щается о том, что у них была своя, пусть и на 
племенном уровне, государственность, свои прави�
тели. Такие же сведения мы можем почерпнуть из 
германских документов VII в. Мы знаем об итогах 
археологических раскопок в Старой Ладоге, осно�
вание которой условно датируется 753 г., и по 
найденным артефактам легко устанавливается на�
циональный состав проживавшего там населения: 
примерно поровну славян и финно�угров и где�то 
2 % викингов – предков нынешних шведов и нор�
вежцев. Там же, кстати, были найдены изображе�
ния герба Рюрика – то ли в виде трезубца, то ли 
в виде устремившегося вниз сокола, который стал 
сейчас официальным гербом Украины. Но 
появился�то он на Северо�Западе России! Старая 
Ладога была узловым пунктом пути «из варяг в 
греки». И этот путь был даже не кровеносной ар�
терией, а своего рода скелетом единого евразий�
ского экономического пространства. Тогда вообще 
не было такого жесткого разделения на Европу и 
Азию, Восток и Запад! 

Но потом это единое пространство оказалось 
расколотым из�за политики и идеологии. Сначала 
единая христианская церковь разделилась на като�
лическую и православную. Затем на Русь напали 
татаро�монголы, и вашим князьям поневоле при�
шлось сосредоточиться на делах восточных. Чуть 
раньше, около 1200 г., шведы начали завоевание 
Финляндии, которое затянулось почти на столетие, 
но было все же доведено до конца, поскольку рус�
ские оказались слишком ослаблены, чтобы ему 
противодействовать. И финская история оборва�

лась более чем на 5 столетий. Мы просто из нее 
исчезли, а между Европой и Русью возник пусть не 
железный занавес, но забор, через который было 
весьма трудно перебираться. 

Когда Густав Ваза в 1527 г. перешел в лютеран�
ство, для русских и финнов мало что изменилось. 
Хитрый шведский король не хотел выплачивать 
Риму церковную десятину. Как предприниматель, 
я его вполне понимаю, но это не значит, что Скан�
динавия повернулась лицом к России.  

Россия же вместо зоны интеграции Европы и 
Азии стала зоной отчуждения, причем вины ваших 
предков в том не было. Швеция, отгородившись от 
вас крепостями, впала в имперские амбиции, пыта�
ясь установить свою гегемонию в Европе, хотя ма�
териальных и людских ресурсов у нее для этого 
было недостаточно. Но имперские амбиции всегда 
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застят разум. Излечение от них началось только 
при Полтаве, которая, кстати, находится сейчас на 
территории Украины. Такие вот параллели возни�
кают, возможно, интересные для империалистов 
нового времени. 

Вообще, единственный серьезный ресурс, кото�
рый был у Швеции, – это храбрые, дисциплиниро�
ванные и законопослушные финские мужики, ис�
пользовавшиеся в качестве пушечного мяса. А в 
экономическом плане Суоми была беднейшей стра�
ной Европы. 

Ситуация изменилась только в 1809 г. после 
присоединения к России и получения автономии. 

Перемены оказались разительными: русские 
цари взяли нищую страну и превратили ее в на�
цию. У нас появились экономическая самостоятель�
ность и огромный российский рынок, появилась 
своя денежная единица – марка, ходившая наравне 
с рублем. Русские не пытались искоренить фин�
ский язык, а напротив, поощряли его возрождение 
вопреки шведоманам, кричавшим, что Финляндия 
должна быть с Европой, причем как часть Швеции. 
У нас и сейчас есть шведская партия, выступающая 
за вхождение Суоми в НАТО. Все повторяется. 
К сожалению, повторяются и ошибки. 

Взять ту же Зимнюю войну, которую я считаю 
грандиозной финской глупостью, разделяя, кстати, 
мнение таких людей, как Маннергейм и Паасики�
ви. Ведь в 1939 г., когда назревала большая обще�
европейская война, Москва предлагала финнам 
всего лишь отодвинуть границу от Ленинграда 
взамен на очень серьезные территориальные ком�
пенсации в Карелии. В результате мы потеряли эти 
территории безвозмездно, а потом еще оказались в 
одной упряжке с Гитлером и долго выкручивались 
из этой неприятной ситуации.  

К естественным, партнерским отношениям с 
Россией мы вернулись только при президентах 
Паасикиви и Кекконене, благодаря чему финская 
экономика стала демонстрировать впечатляющие 
успехи. 

  
КиР: Какой характер носят традиционные 

интеграционные связи между Россией и Финлян�
дией?

В. Б.: Речь идет и о торговле, и о культуре, и о 
туризме. Если, например, говорить о Финляндии, 
которой я занимаюсь, то основным экономическим 
стержнем нашего сотрудничества на сегодня явля�
ется туризм. И аналогичная картина, кстати, на�
блюдалась в начале ХХ в., когда Великое княже�
ство Финляндское входило в состав Российской 
империи. 

П. И.: Давайте посмотрим на цифры. Объем 
торговли между Россией и Финляндией – более 
$ 20 млрд, между Россией и США – $ 27 млрд, 
между Россией и Евросоюзом в целом – 
$ 340 млрд. Возможно, эти данные нуждаются в 
уточнении, но порядок цифр примерно такой. То 
есть маленькая Финляндия, где проживают менее 
5,5 млн человек, ведет с Россией торговлю почти в 
таких же объемах, как и Соединенные Штаты с 
317 млн жителей. Так по кому больнее всего ударят 
санкции против России, к которым так призывает 
Белый дом? По Евросоюзу, но больнее всего имен�
но по Финляндии. Россия – наш самый главный 
торговый партнер. На втором месте Швеция, на 
третьем – Германия.

КиР: А каков стержень в отношениях России 
со Швецией, Данией, Норвегией?

В. Б.: Эти страны более далеки от нас и гео�
графически и ментально: россияне все же не ездят 
туда в таких количествах на выходные. Эти страны 
в годы холодной войны не являлись мостом между 
Советским Союзом и Западом, по крайней мере в 
такой же степени, как Финляндия. 

Финляндия очень дорожит статусом «моста» 
между Востоком и Западом или, если сформулиро�
вать несколько по�иному, она пытается выступать в 
Евросоюзе в роли эксперта по России. Конечно, на 
роль таких экспертов�посредников претендуют и 
прибалтийские республики: Эстония, Латвия, Лит�
ва. Они, в сущности, не могут обойтись без России, 
слишком многое нас связывает, слишком много 
нитей натянулось за те полвека, что они входили в 
состав Советского Союза. Но потеснить Суоми с 
позиции главного эксперта по России им вряд ли 
удастся.

Это, конечно, не значит, что все предопределе�
но, и экономическое сотрудничество России с 
Финляндией и другими странами Северной Европы 
будет только расширяться и углубляться.

Интеграционные процессы в Балтийском регио�
не разворачиваются одновременно с интеграцион�
ными процессами в рамках Евросоюза. И прави�
тельствам скандинавских государств, выстраивая 
отношения с нашей страной, приходится огляды�
ваться на Брюссель, на другие страны Евросоюза.

П. И.: Я не уверен, что все наши политики вы�
ступают за это одинаково последовательно. Когда в 
России началась перестройка, ваша страна уже не 
очень нуждалась в нашем посредничестве для на�
лаживания отношений с Западом. И наше прави�
тельство решило, что Суоми должна теснее инте�
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грироваться в Европу. В 1995 г. мы вступили в 
Евросоюз, отказались от нашей национальной ва�
люты в пользу евро, а потом стали утрачивать и 
свой суверенитет.  

Сейчас экономически мы очень зависим от Рос�
сии, а политически зависим от Брюсселя, руковод�
ство которого ведет себя как пудели Белого дома. 
Если бы наши руководители по уровню хоть не�
много приближались к уровню Паасикиви и Кекко�
нена, то в ситуации нынешнего украинского кризи�
са мы бы попытались выступить в роли посредника. 
Наша страна имеет опыт в таких делах. Я сам был 
посредником ООН во время кризиса между Соеди�
ненными Штатами и Ираном.

КиР: Но почему финские политики не предла�
гают свое посредничество?

П. И.: Последовавшая после вступления в ЕС 
утрата экономической самостоятельности привела и 
к утрате самостоятельности политической. 

Сейчас 75 % законов принимаются не нацио�
нальными парламентами, а Брюсселем. Мы отказа�
лись от права распоряжаться своей экономикой, 
своими доходами, кормим другие страны и за свой 
счет оплачиваем утрату последних остатков сувере�
нитета. Финские деньги идут в казну Брюсселя и в 
виде субсидий перечисляются правительствам тех 
стран, которые действуют по указке Белого дома и 
еще больше ухудшают отношения ЕС и России. 

Дипломаты ЕС только подыгрывали американ�
цам в разжигании кризиса на Украине. 

Уолл�стрит манипулирует европейской бюрокра�
тией, и он же ее формирует. Ведь чиновников ЕС, 
принимающих ключевые решения, никто не выби�
рал, они занимают свои места в результате кулуар�
ных соглашений. Это худший вид демократии из 
всех возможных. Точнее – это вообще не демокра�
тия. 

Что же касается американцев, то их главная 
цель – бунт в России и приход к власти нового 
правительства, зависящего от олигархов, которые 
снова стали бы распродавать Россию, как во време�
на Ельцина. 

КиР: Почему сегодня в Балтийском регионе 
торговля между Востоком и Западом не ведется 
с такой же интенсивностью, как в средневековой 
Европе? Снова мешает политика? 

В. Б.: Я считаю, что основной тенденцией со�
временного мира является тенденция к экономичес�
кой интеграции или, если угодно, даже глобализа�
ции, и Запад в этих процессах, безусловно, заинте�
ресован. Но заинтересована в них и Россия: на 

примере нынешнего украинского кризиса мы ви�
дим, как попытки ужесточения санкций встречают 
сопротивление влиятельных бизнес�кругов, связан�
ных с нашей страной партнерскими отношениями.

П. И.: При всех подъемах и спадах российская 
экономика сейчас развивается достаточно успешно; 
точно так же, как экономики Китая, Индии, Ира�
на. Ваша страна и Европа идеально дополняют 
друг друга в отличие от Европы и Америки, кото�
рые не являются гармоничным дуэтом. Но брюс�
сельская бюрократия тяготеет именно к Америке, и 
европейских избирателей это раздражает. Есть 
очевидные факты, против которых бессильна даже 
пропаганда. Европейцы видят, что Россия, которая 
вроде бы предприняла агрессию против Украины, 
еще не сделала ни одного выстрела. А киевские 
«демократы» уже сжигали людей в Одессе, рас�
стреливали их «градом» в Славянске.  

Последние выборы в Европарламент продемон�
стрировали разочарование европейцев в Евросоюзе 
и стали триумфальными для «евроскептиков». Ду�
маю, что в 2017 г. пройдут референдумы, после 
которых Великобритания, Франция, возможно, 
другие страны могут выйти из Евросоюза. Думаю, 
что и финское правительство начнет проводить бо�
лее здравую политику. 

КиР: Почему в экономическом отношении Пе�
тербургу – самому крупному балтийскому мега�
полису – не удается быть главным экономичес�
ким и культурным центром региона? Насколько 
политика мешает экономике и насколько эконо�
мике мешают наши собственные маркетинговые 
просчеты?

В. Б.: Я думаю, что поскольку Петербург не 
только крупнейший мегаполис, но и один из пре�
краснейших городов мира, по факту он является и 
главным центром Балтийского региона. Россия – 
богатейшая, по крайней мере в сырьевом плане, 
страна Старого Света. Наша экономика развивает�
ся достаточно успешно и независимо от существую�
щих политических противоречий. Сотрудничество, 
торговля с нами слишком выгодны, и я думаю, что 
общие перспективы достаточно благоприятны. Что 
касается наших маркетинговых просчетов, то они 
носят, скорее, тактический характер и проистекают 
от нехватки опыта в продвижении позитивного 
имиджа Петербурга и всего российского Северо�
Запада. Конечно, нам еще многое предстоит сде�
лать в плане развития туристической инфраструк�
туры. Необходимо готовить специалистов, которые 
знали бы соседние страны Балтики.   
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КиР: Но можно ли развивать въездной туризм, 
не наладив нормальное преподавание истории?

В. Б.: Конечно нельзя. Но такие специалисты у 
нас готовятся, по крайней мере, если говорить об 
университете. На кафедре нового и новейшего 
времени историю стран Северной Европы у нас 
преподают. И те знания, которые мы даем нашим 
студентам, очень востребованы. Чтобы нормально 
развивать отношения с другими странами и народа�
ми, нельзя ограничиваться только знанием языка. 
Мы должны понимать, чем конкретная страна, 
конкретный народ живут, понять менталитет на�
ции.  

КиР: Какие бы советы Вы дали руководителям 
российских регионов в плане возрождения духа 
Ганзы?

В. Б.: Я думаю, что в стратегическом смысле 
совет здесь можно дать только один: строить наши 
отношения на доверии. То есть не пытаться обма�
нуть партнера, учитывать его интересы, строго 
выполнять свои обязательства. При этом мы вправе 
ожидать, что и партнеры будут придерживаться 
подобных же принципов. 

Конечно, необходимо считаться с тем, что уси�
лившаяся Россия снова принимает участие в боль�
ших геополитических играх, и в Соединенных 
Штатах, Европе многим это не нравится. Но в 
разных странах отношение к нам разное.

Сейчас, например, говорится, что Финляндию 
усиленно пытаются втянуть в НАТО. Но я думаю, 
что финны на собственном горьком опыте убеди�
лись, что сотрудничество с Россией лучше кон�
фронтации. Еще Урхо Калева Кекконен после 
Второй мировой войны сказал, что не в интересах 
Финляндии быть форпостом Запада на границе с 
Россией. И еще он заметил, что друзей Финляндия 
должна иметь как можно ближе к своим границам, 
а врагов – как можно дальше от своих границ. По�
скольку география предписала России и Финлян�
дии быть соседями, остается надеяться, что в Суо�
ми по�прежнему будут руководствоваться этими 
принципами. 

КиР: И нынешний украинский кризис этому не 
помешает?

В. Б.: Я думаю, что он многому Запад научит. 
Многому из того, что финны уже знают. А нам он 
будет еще одним уроком относительно неуместно�
сти территориальных подарков. Россия ведь пода�
рила Крым Украине, когда эта республика входила 
в состав «советской империи». Теперь вспомним: в 

1812 г., после того как Суоми вошла в состав Рос�
сийской империи, Александр I широким жестом 
подарил Великому княжеству Финляндскому Вы�
боргскую губернию. А в 1939 г., когда геополити�
ческая ситуация была принципиально другой, во�
прос возвращения территорий бывшей Выборгской 
губернии стал вопросом безопасности всей страны. 
И нам за эти территории пришлось воевать, воз�
вращать их с большими жертвами.  

Остается лишь еще раз сослаться на слова Васи�
лия Осиповича Ключевского, что история, может 
быть, никого ничему не учит, но жестоко наказы�
вает за невыученные уроки. 

П. И.: Полностью согласен с профессором Ба�
рышниковым.  

Конечно, то, что происходит на Украине, ужас�
но, но есть здесь и положительный момент: евро�
пейцы поняли, в какую пропасть толкают их Со�
единенные Штаты. 

Сейчас Белый дом активно продвигает проект 
создания зоны свободной торговли, и для ЕС это 
будет настоящая катастрофа. Американцы – масте�
ра активных продаж. Их корпорации сумеют 
обеспечить принятие таких законов, после которых 
любые непослушные страны, заинтересованные в 
развитии отношений с Востоком, будут судить так 
же, как судят международных преступников. 

Я не сгущаю краски, но боюсь, что следующим 
этапом будет силовое усмирение России и создание 
подконтрольного транснациональным американ�
ским корпорациям мирового правительства. 

Когда�то русский император Александр I тоже 
мечтал создать мировое правительство в форме 
Священного союза, но у него все же хватило ума 
понять, что у каждой нации есть свои интересы, 
которые она имеет право отстаивать, и он свернул 
с этого пути. Американские корпорации и их ма�
рионетка Обама не свернут, их можно только 
остановить, пока еще, к счастью, экономическими 
методами.

Создание Евразийского союза является шагом в 
правильном направлении, поскольку, не сумев вы�
строить подлинно партнерских отношений с ЕС, 
Путин предъявил Брюсселю сильного конкурента. 
Но это не означает отказ от партнерства. 

Сотрудничество с Россией не просто выгодно 
для ЕС, оно прямо�таки жизненно необходимо. 
Мир меняется, и невозможно сказать, как сторо�
ны – Евросоюз и облаченная в доспехи ЕвроАзЭс 
Россия – выйдут из этого испытания. Но разойтись 
в разные стороны они не смогут. Мы или погиб�
нем, или станем партнерами.   

Беседовал Дмитрий МитюринIta ipsa abo. Et
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 Е сли ваши промышленные предприятия теряют (или не могут на 
них выйти) мировые рынки, испытывают нехватку в талантли�
вых инженерах, технологах и квалифицированных рабочих, а 

персонал предприятий стареет, то в пору признать — промышленная 
политика в регионе никуда не годится, несмотря на имеющиеся ресур�
сы. Львиная доля добавленной стоимости достается не вам, а компа�
ниям из стран�конкурентов. В маркетинговых войнах о сострадании 
к конкурентам говорить не принято. Тому, кто путает маркетинговые 
войны с Олимпийскими играми, впору напомнить итоги жизни рус�
ского императора Александра II и ливийского лидера Каддафи.

К 1917 г. Петербург благодаря деятельности многочисленных 
научных кружков, научных обществ и научных школ в Импера�
торской русской академии наук и учебных заведениях выдвинул�
ся в мировой центр инжиниринга. Энтузиасты из Императорского 
русского технического общества и Вольного экономического обще�
ства могли ликовать — русскому думающему обществу станови�
лись доступными высоты мира науки и техники. Русское научное 
и техническое творчество выдвигало наше Отечество в мировые 
лидеры! Конкурентоспособность русской промышленности, осо�
бенно ее дальнейший рост, не остались незамеченными в странах�
конкурентах.

Развитие производительных сил России и коммерциализация 
результатов научных исследований, как показывают журналы 

Сергей МОСКВИН, 
к.т.н., доцент БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 

Советник РАЕН 

Без трамплина полет короткий
Промышленность в любой стране держится на 

изобретателях, которых либо переманивают из других 
государств, либо воспитывают в национальных технических 
школах. В мире давно широкое распространение получила 

далеко не безобидная «утечка мозгов». 

«В России при крайней необходимости могут подковывать 
даже блох, демонстрируя нанотехнологии и уникальные на�
выки, ноу�хау, изобретательность, однако постоянно воз�

никают проблемы с обычными подковами для лошадей…»

Генерал�лейтенант СВМ

«Не было гвоздя — подкова пропала.
Не было подковы — лошадь захромала.

Лошадь захромала — командир убит.
Конница разбита — армия бежит.

Враг вступает в город, пленных не щадя, 
Оттого, что в кузнице не было гвоздя!»

С.Я. Маршак
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ИРТО и ВЭО, волновали экономические умы 
страны. Уже тогда произносились экспертами 
доклады о состоянии промышленности и путях 
ее развития. Промышленники увидели в системе 
образования и науке источник творчества, кото�
рый, если его обустроить, приносит неисчисли�
мые богатства и расцвет России. Поэтому зако�
номерно появление в нашем Отечестве благотво�
рительных обществ, подобных Леденцовскому. 
Христофора Семеновича Леденцова, вологодско�
го промышленника, можно без преувеличения 
причислить к первым русским «бизнес�ангелам». 

Даже в советскую эпоху гонения на предпри�
нимательство инжиниринг и интеллектуальный 
капитализм на берегах Невы развивались.

В XXI в. в Петербурге вследствие акцентов 
в промышленной политике наблюдается спад в 
промышленности, потеря престижности занятий 
инжинирингом и наукой, слабая солидарность 
технических вузов по созданию высокопродук�
тивных технопарков, без которых нереально 
воспитывать из студентов изобретателей�пред�
принимателей и даже патриотов России.

В трудах ИРТО и ВЭО запечатлено, как де�
ловые люди, ученые, инженеры боролись с за�
валами на пути русской промышленности, в том 
числе с происками национальной бюрократии.

Если в России в XXI в., несмотря на имею�
щиеся ресурсы и внешние вызовы, все еще мало 
изобретателей�предпринимателей, то от поиска 
ответов на некоторые неудобные русские вопро�
сы нам не уклониться.

Предлагаем читателям журнала «Конкуренция 
и рынок» поразмыслить над мнением петербург�
ского исследователя С.В. Москвина, предложив�
шего трамплин для коммерциализации результа�
тов НИОКР в условиях жесткой конкуренции за 
интеллектуальные ресурсы нации.

Реальная политика и сложная геополитическая 
ситуация, связанная с кризисом на Украине, 
диктуют необходимость системной интеграции 
конкурентных преимуществ и ресурсов России, 
ее союзников и партнеров G7.

Любой нормальный человек не может смотреть 
в прямом эфире на гибель мирного населения на 
Юго�Востоке Украины в результате применения 
военной техники, артиллерии и авиации, создан�
ных трудом и гением отечественных специали�
стов.

США и страны G7 угрожают нам применени�
ем экономических и иных санкций: тотальной 
информационной войной, открытыми действиями 
специальных служб иностранных государств и 
нанятых ими зарубежных частных военных ком�

паний вблизи не вполне обустроенной границы 
нашего государства. Следует ожидать активиза�
ции представителей «либеральной интеллиген�
ции» и «пятой колонны» (5К) внутри России. 
(Разве это не признаки 1917 г.? — Прим. ред.)

Очевидно, что оппоненты разработали вполне 
конкретный план действий, и эта ситуация тре�
бует от россиян определенных ответных актив�
ных системных мероприятий… Можно собирать 
средства, помогать беженцам, выходить на ми�
тинги и демонстрации, искать повод для встреч и 
контактов с представителями и руководителями 
иностранных государств, втягиваться в информа�
ционные контрудары, но это только полумеры.

Четкое понимание проблемной ситуации и 
динамики ее развития требует разработки кон�
кретных планов инновационного инженерного 
рывка, прежде всего, в оборонном и высокотех�
нологическом секторе. Время праздных рассу�
ждений, круглых столов, деловых завтраков, 
псевдоэкономических форумов прошло. Нужны 
конкретика, четкость, ответственность, здравый 
смысл и рациональное использование ограничен�
ных ресурсов.

Зададим себе, как советовал русский философ 
и патриот Н. Бердяев, так называемые прокля�
тые вопросы и честно ответим на них.

Кому выгодно уничтожать под предлогом ре�
формирования некогда лучшее инженерное об�
разование в России? Кому были не нужны бое�
способные вооруженные силы, военно�морской 
флот, авиация, ракетно�космическая отрасль и 
оборонный комплекс? Кто способствовал запре�
дельной деградации сельского хозяйства страны? 
Кому выгодно хранение национальных финансо�
вых резервов в иностранных банках, кредитова�
ние конкурентов и зависимость от них? Кому 
выгодна тотальная системная коррупция практи�
чески на всех уровнях? Кому выгодны неэффек�
тивные раздутые силовые структуры, не работа�
ющие на упреждение угроз? Кому выгоден 

Кому выгодно уничтожать под 

предлогом реформирования некогда 

лучшее инженерное образование 

в России? Кому были не нужны 

боеспособные вооруженные силы, 

военно-морской флот, авиация, 

ракетно-космическая отрасль 

и оборонный комплекс? 
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принцип негативной селекции и обратного отбо�
ра в надсистему и органы управления? Кто соз�
дает за рубежом для себя и для своих детей «за�
пасные аэродромы»? Кто стимулировал появле�
ние во всех институтах прагматичных «эффек�
тивных успешных менеджеров» (ЭУМ), преиму�
щественно юристов, экономистов, «незнаек и по�
лузнаек», прочего «офисного планктона»? Кому 
выгодны очаги региональных конфликтов от Се�
вера Африки до Южно�китайского моря? Кому 
выгодна системная имитация на федеральном, 
региональном и местном уровнях? Кто продол�
жает с упорством уничтожать национальную на�
уку и народное образование?

Ответ на вопрос «Кто?» прост — ГЛОБАЛЬ�
НЫЕ КОНКУРЕНТЫ и их пособники внутри 
системы. (Список последних с развернутой ха�
рактеристикой «преступных деяний» имеется.)

Ответ на вопрос «Кому?» очевиден — им же.
Если болезнь не лечить, то она может перейти 

в хроническую стадию, за которой следует неиз�
бежный печальный финал. Трудно найти такого 
вменяемого больного, который доверил бы свое 
лечение не вполне компетентному параврачу, не 
имеющего хотя бы профильного медицинского 
образования, практического опыта и элементар�
ных навыков. Однако не менее сложными и 
серьез ными задачами у нас в стране занимаются 
физические лица, не имеющие такового. Как 

можно заниматься одновременно и промышлен�
ностью, и торговлей, будучи социологом, при 
наличии среди замов всего одного инженера�
механика и группы ЭУМ? Как можно куриро�
вать сельское хозяйство и ряд других жизненно 
важных направлений, будучи бумажным клер�
ком�экономистом, получившим образование в 
США? Ответ — «НИКАК!»

Что, нам надо сидеть и ждать очередной от�
ставки, ходить и молиться, чтобы Бог дал разум 
и наделил интуицией некомпетентного чиновни�
ка, заставил его окончить профильное учебное 
заведение? Надеяться на высокие цены на энер�
гоносители и минерально�сырьевые ресурсы, 
мудрость и везение Президента? А вдруг не по�
везет? А вдруг Президент при его нечеловече�
ской нагрузке ошибется, его могут дезинформи�
ровать, ввести в заблуждение, он ведь тоже 
просто человек…

I

A

S

Ph

M1

N

M

Россию и ее союзников 

в самое ближайшее время ждет 

бифуркационный период, за время 

которого следует сделать позитивный 

качественный скачок в критически 

важных отраслях и направлениях.
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Как говорил один известный персонаж в кри�
зисной ситуации: «Надо что�то делать!» — то 
есть действовать на том уровне, который тебе 
доступен. Необходимо везде, где это возможно, 
создавать «зоны автономного поведения», оазисы 
позитивных и созидательных изменений.

Замечательно, что в последнее время даже 
мимикрирующие деятели с индексом «5К» заго�
ворили о том, что «компетентные кадры решают 
все». Ребята, любые компетенции ограничены, 
как любой из нас, и это еще не умения, а тем 
более не практические навыки!

С учетом вышеизложенного очевидно, что 
Россию и ее союзников в самое ближайшее время 
ждет бифуркационный период, за время которо�
го следует сделать позитивный качественный 
скачок в критически важных отраслях и направ�
лениях.

Скачок этот, как диктует обстановка, прихо�
дится делать сразу на 7 уровнях: Информацион�
ном (I), Алгоритмическом (А), Методическом 
(М), Методологическом (Мl), Системном (S), 
Философском (Ph), Ноосферном («Божествен�
ном») (N). Причем реализовывать скачок при�
дется с тем российским кадровым потенциалом, 
который имеется в стране сейчас. Другого насе�
ления у нас нет! 

Уже сегодня страна сталкивается с острым 
дефицитом инженеров, техников, квалифициро�
ванных рабочих, врачей, пилотов, управленцев и 
т. д. Эксперты заговорили об «утрате националь�
ного образовательного суверенитета», в том чис�
ле и в оборонных отраслях. Это означает, что 
приоритетом № 1 является подготовка большого 
количества высококвалифицированных инженер�
ных кадров. Кто готовит их в России? Техниче�
ские университеты, выпускающие системотехни�
ков для оборонного комплекса. Среди них такие 
вузы, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, БГТУ 
«ВОЕН МЕХ» им. Д.Ф. Устинова, МАИ, 
СПбГПУ, МГТУ, СПбГТИ (ТУ), НИУ ИТМО и 
ряд других.

Одним из наиболее мощных региональных 
центров науки и образования в России, несмотря 
на все прогрессивные усилия «реформаторов», 
остается Санкт�Петербург.

Чиновники МОН РФ любят декларировать 
свою заботу о развитии инженерного образова�
ния. Однако в последние месяцы началась 
«оптимизация» структуры технических вузов, 
превращающаяся в директивное сокращение 
штатов (речь идет и о преподавателях, и о вспо�
могательном персонале). Цифры сокращений 
достигают 30 %. Заслуженных профессоров — 

носителей уникальной информации и методик — 
сокращают или переводят на часть ставки, пред�
лагая ставки доцентов и даже преподавателей. 
Ректорами ликвидируются инновационные цен�
тры и малые инновационные предприятия. МОН 
РФ поддерживает систему, стимулирующую 
утечку мозгов и талантов за рубеж. Примеча�
тельно, что охотятся за мозгами из России не 
только США, ЕС, Южная Корея, но и Китай, 
Индия и даже страны Балтии… В поле зрения 
рекрутинговых компаний и скаутов попадают 
уже школьники старших классов, засветившиеся 
своими успехами на олимпиадах, конкурсах и 
выставках. Этот процесс можно назвать настоя�
щей диверсией, направленной против всей эконо�
мики, населения России и, прежде всего, против 

оборонного комплекса. Подобные действия не 
только не позволят, как планирует Председатель 
ВПК Д.О. Рогозин, России «закрепиться на 
Луне навсегда» (к 2030 г. создать там обитаемую 
станцию), но и заставят прибегнуть к импорту 
военных технологий из КНР и других стран 
(ЮАР, Франции, Италии и т. д.). Показательны 
в этом отношении аварии российских космиче�
ских аппаратов, стагнация авиационной и судо�
строительной промышленности, системная несо�
стоятельность машиностроения и т. д. 

В маркетинговых войнах требуют и компенса�
ции действий диверсантов из надсистемы, конку�
ренты обычно довольствуются несколькими мето�
дами.

«Нейтрализовать» их любым известным спосо�
бом (увольнение, несчастный случай, тяжелая 
болезнь, глубинный катарсис и т. д.). Создать 
независимую от них автономную структуру, дей�
ствующую по своему плану. Убедить руководство 
страны в необходимости своей реальной под�
держки и получить ее. Уехать в братскую страну 
(Беларусь, Казахстан, Венесуэлу и, наконец, в 

Эксперты заговорили об «утрате 

национального образовательного 

суверенитета», в том числе и 

в оборонных отраслях. Это означает, 

что приоритетом № 1 является 

подготовка большого количества 

высококвалифицированных 

инженерных кадров. 

Кто готовит их в России? 
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солнечный Израиль) и реализовать там на ком�
мерческой основе накопленный интеллектуальный 
капитал. Бросить все или стать чиновником (луч�
ше всего Членом ГД ФС или СФ), писать стихи, 
книги, картины (как это делает гр. Е. Василье�
ва — соратница амнистированного «участника 
боевых действий» экс�министра А.Э. Сердюкова), 
коллекционировать вина, антиквариат, ювелир�
ные украшения, участвовать в ток�шоу и т. д. 

По�видимому, все же наиболее правильный 
путь — это путь для России и патриотичных 
изобретателей�предпринимателей — не опускать 
руки, а упрямо создавать интеллектуальный ка�
питал. 

В Российской империи и СССР были потраче�
ны триллионы человеко�лет и миллиарды рублей 
на создание НИОКР, которые не были доведены 
до практического воплощения их результатов, 
остаются секретными, забытыми, выброшенными 
на свалку вместе с разработчиками. 

Сегодня забытые результаты НИОКР с разум�
ными затратами можно оживить на современном 
технологическом уровне и коммерциализировать. 
При правильной постановке дела в России ожи�
даемый эффект от коммерциализации разработок 
на внешнем рынке может составить до $ 15 млрд 
в год.

В связи с этим интересным представляется 
использование статуса и специализации БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, если вокруг 
него организовать и раскрутить в Санкт�Петер�
бурге Инновационный научно�образовательный 
инженерный центр «РДС».

Название «РДС» означает известный ученым и 
инженерам девиз времен холодной войны «Рус�
ские делают сами». Напомним, что в результате 
реализации в СССР «атомного проекта» была 
спроектирована и испытана первая отечественная 

атомная бомба, которая получила индекс — 
«РДС�1» и в свое время охладила агрессивный 
пыл США и их союзников. Петербургский центр 
«РДС» должен на практике выполнять роль Рос�
сийского аналога корпорации RAND и стать 
стартовой площадкой для разработки, отбора, 
системной интеграции и коммерциализации техни�
ческих, технологических, организационных и 
иных решений, обладающих новизной и полезно�
стью.

Чем может быть полезен центр «РДС»? Он 
может быстро закрепить за собой следующие 
виды работ:
• конкурентный системный научно�технический и 

технологический мониторинг;
• отбор прорывных технических решений и пло�

дотворных дебютных идей;
• поиск талантливых ученых, инженеров, изобре�

тателей, технологов, способных решать практи�
ческие инновационные задачи, и создавать из 
них творческие команды;

• обеспечить непрерывную подготовку высококва�
лифицированных кадров;

• создание интеллектуальной собственности и ее 
защита;

• разумная коммерциализация результатов НИОКР, 
включая трансфер технологий как за рубеж, так и 
из�за рубежа;

• системный научно�технический и технологиче�
ский консалтинг; проведение экспертиз;

• концентрация ресурсов и обратный системный 
инжиниринг;

• комплексная защита информации;
• активизация изобретательской деятельности и 

вовлечение молодежи в мир техники;
• издательская деятельность и взаимодействие со 

СМИ;
• организация конференций, семинаров, тренин�

гов, симпозиумов и деловых игр;
• выполнение прогнозных исследований.

Создание в Петербурге центра «РДС» обеспе�
чит формирование и воспитание «Интеллекту�
ального СПЕЦНАЗА» России, способного к ре�
шению самых амбициозных задач сегодняшнего, 
завтрашнего и даже послезавтрашнего дня.

Штаб�квартиру центра «РДС» разумно разме�
стить в БГТУ им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», 
что определяется профилем, статусом и его рас�
положением в Санкт�Петербурге, наличием широ�
чайшей кооперационной цепочки с вузами, НИИ, 
КБ и заводами и режимных условий, наконец. 

Со временем в деятельность центра «РДС» 
втянутся группы специалистов СПбГТИ (ТУ) 
(химические технологии, спецхимия и т. д.), 

Петербургский центр «РДС» 

должен на практике выполнять роль 

Российского аналога корпорации 

RAND и стать стартовой площадкой 

для разработки, отбора, системной 

интеграции и коммерциализации 

технических, технологических, 

организационных и иных решений, 

обладающих новизной и полезностью.
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МГТУ (морские технологии, кораблестроение и 
судостроение), ИТМО (оптические и информа�
ционные технологии), СПбГПУ (машинострое�
ние, авиация, двигателестроение и т. д.), ВКА 
им. А.Ф. Можайского, ВМА им. С.М. Кирова 
и др.

Очевидна кооперация центра «РДС» с веду�
щими предприятиями города и Северо�Западного 
региона: концерн ПВО «Алмаз�Антей», ЦКБ 
«Рубин», ОАО «Арсенал», ОАО «Адмиралтей�
ские Верфи» и т. д. 

Организационным ядром центра «РДС» долж�
на стать защищенная экспертная система «Spider 
Net», включающая следующие подсистемы (ди�
ректории):
1. Эксперты.
2. Разработки.
2.1. Вещества, материалы, композиты.
2.2. Устройства, конструкции.
2.3. Способы, технологии.
2.4. Методики.
2.5. Ноу�хау.
3. Конкуренты.
4. Программное обеспечение, алгоритмы.
5. «Плодотворные дебютные идеи» (включая так 

называемые безумные).
6. Патенты.
7. Ошибки и уроки.
8. Кунсткамера (реализованные образцы, фрагмен�

ты, коллекции и т. д.).
Признаки отбора разработок в «Spider Net» 

следующие:
• эффективность, надежность, конкурентоспособ�

ность;
• уникальность;
• реализуемость на практике;
• системная интегрируемость с другими разработ�

ками, дающая синергизм;
• соответствие объективным закономерностям эво�

люции технических систем;
• применимость в нескольких областях человече�

ской деятельности (универсальность и адапти�
руемость);

• относительная малоизвестность, позволяющая 
реализовать «эффект Золушки» при внедрении;

• неочевидность и асимметричность;
• наличие многопараметрических вложенных ноу�

хау. 
И без пессимистов очевидно, что при органи�

зации центра «РДС» следует преодолеть три 
препятствия: организационное, стартовое финан�
сирование и подбор квалифицированного, моти�
вированного и надежного персонала.

Первые два препятствия устраняются при на�

личии политической воли простым Постановле�
нием ВПК, в котором фиксируются цель, план 
реализации, ответственность, финансирование, 
бюджет, структура, контроль, режимные меро�
приятия и т. д.

Несколько сложнее обстоит дело с персона�
лом. В центре «РДС» не должно быть ни одного 
случайного человека, а тем более «Кротов», 
«Кротесс» и «Крыс».

Поиск и комплексный отбор сотрудников цен�
тра непрерывно осуществляется по специальной 
методике. Непрерывный их контроль и монито�
ринг, а в необходимых случаях и скрининг пер�
сонала с применением аппаратных средств (ис�
следований на компьютерном полиграфе и др.) 
хорошо себя зарекомендовали при осуществле�
нии любых сложных инженерных проектов.

Исходным фундаментом для формирования 
ПВК�кандидата является так называемый «Куб 
профессора С.В. Петербуржина», отражающий 
оптимальное соотношение Интеллекта (IQ, ква�
лификации, профессионализма), Морально�
волевых качеств (воля, мотивация, умение дер�
жать удар, стрессоустойчивость и т. д.), Опере�
жающей интуиции (способность вырабатывать 
эффективные решения при остром дефиците ре�
левантной информации, времени, пространства, 
иных ресурсов, скачком, минуя формально логи�
ческие процедуры). 

Отметим, что реализация пилотного проекта 
центра «РДС» в Санкт�Петербурге может стать 
прекрасным козырем для программы будущего 
губернатора города и инструментом управления 
реальными инновациями в промышленности для 
представителя Президента РФ в СЗФО.

Прогнозируем широкое тиражирование анало�
гичных центров в различных регионах страны, с 
адаптацией к местным условиям.

Особое значение успех центра «РДС» имеет 
именно для Санкт�Петербурга, так как позволит 
тем самым вернуть утраченные за последние 
20 лет 60 тыс. рабочих мест в научно�технической 

И без пессимистов очевидно, 

что при организации центра 

«РДС» следует преодолеть три 

препятствия: организационное, 

стартовое финансирование и 

подбор квалифицированного, 

мотивированного и надежного 

персонала.
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и технологической сферах, но на новом каче�
ственном уровне. В рамках проекта появляются 
перспективы возрождения науки и качественного 
инженерного образования, а также создания ре�
альной конкурентной экономики. В программе 
будущего губернатора отдельной строкой следует 
ожидать изложения концепции возрождения, 
развития и стимулирования на государственном 
уровне изобретательского искусства, вовлечения 
в этот процесс всех слоев населения, и прежде 
всего — молодежи. 

Наличие центра «РДС» в регионе дает воз�
можность грамотной штабной работы по оптими�
зации и объединению ресурсов города и субъек�
тов СЗФО РФ.

Особое значение приобретают обоснованный 
выбор, минимизирующий возможные риски, по�
тери и форс�мажорные ситуации, и экспертиза 
проектов с привлечением зарубежных разрабо�
ток, технологий и специалистов.

Отец советской практической космонавтики 
академик Сергей Павлович Королев говорил: 
«Кто хочет — тот ищет пути достижения резуль�
тата, кто не хочет — ищет причины, почему его 
достигнуть нельзя». В реализации проекта необ�
ходимы творческая энергия и пассионарность 
молодежи, сочетающаяся с опытом среднего по�
коления и мудростью ветеранов науки и про�
мышленности.

Ключевую роль должны сыграть лидеры про�
екта — Куратор, Научный руководитель и Гене�
ральный директор. В Санкт�Петербурге, слава 
Богу, такие люди есть, их наличие само по себе 
является конкурентным преимуществом и ноу�
хау города. (Г.Н. Локотков, Д.В. Парфенов, 
А.С. Борейшо, Е.М. Гамарц, Б.И. Суховецкий, 
К.В. Рождественский и многие другие). 

Имеются и готовые к широкому внедрению и 
коммерциализации разработки, способные за�
грузить промышленные предприятия высокорен�
табельной продукцией, реализующей концепцию 
российского «голубого океана», свободного от 
иностранных конкурентов.

Ярчайшими примерами подобных разработок 
могут служить: экранопланы, беспилотные лета�
тельные аппараты, генераторы наносекундного 
диапазона, широкополосные приемо�передающие 
антенны, вертикально�армированные броневые 
композиты, гиперзвуковые летательные аппара�
ты, лазерные лидарные комплексы, портативные 
дрейф�спектрометры, оптические газоанализато�
ры, биотехнические системы, легкогазовые мета�
тельные системы и многое, многое другое. 
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В Петербурге 26 мая 2014 г. прак�
тически незаметно прошло праздно�
вание Дня Российского предпринима�
тельства. Такое отношение к этому 
дню со стороны властей и делового 
сообщества вызывает недоумение и 
грусть — упущена еще одна возмож�
ность решить проблемы петербург�
ской промышленности и технических 
вузов и, что даже более важно, под�
вигнуть молодежь попытаться 
влиться в ряды русских изобрета�
телей�предпринимателей, строящих 
процветание России. Внешние вызо�
вы все настойчивей подталкивают 
русских людей присмотреться к опы�
ту творчества промышленников 
Н.И. Путилова и М.В. Шидловско�
го, открывших талантливых изобре�
тателей П.М. Обухова и И.И. Си�
корского, без которых иностранных 
конкурентов не победить. Конечно, 
только русской ленью нежелание от�
мечать День Российского предприни�
мательства в Петербурге объяснить 
невозможно.

Массовое появление изобре та те�
лей�предпринимателей в России 
станет результатом нравственного 
выздоровления общества, когда па�
триотическое служение нашему 
Оте честву овладеет народом. Неу�
жели представители «5К» лишат 
Санкт�Петербург статуса мирового 
центра науки,  инжиниринга и 
изобретате лей�предпринимателей? 
Если так будет, то не стоит бить�
ся за создание в Петербурге центра 
«РДС» — все пустое…

Однако есть ощущение, что скоро 
изобретатели�предприниматели 
Санкт�Петербурга так же, как и 
Н.И. Путилов в 1854 г., будут вла�
стью призваны и деловыми людьми 
поддержаны… Центр «РДС» предла�
гает заниматься творчеством в мире 
науки и техники, а творчество — 
процесс очень увлекательный и при�
ближает человека к деяниям Велико�
го Творца. Верим, Бог не оставит 
Санкт�Петербург и его изобре та�
телей�предпринимателей.   
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«Флора» неуникальна
Рынок госзакупок во всех странах обладает громадной привлекательностью 

и позволяет подняться до небес процветания даже очень маленьким компаниям.
Как фирме получить многомиллиардный контракт, обеспеченный деньгами 

налогоплательщиков? Для этого во главе компании должны стоять «пловцы», 
не боящиеся ринуться в бурные воды финансового потока госзакупок. СМИ 
регулярно дают представление о том, как выглядят «пловцы'лидеры», публи'
куя их фотографии, рассказывая об их деловой хватке и, попутно, на что они 
тратят деньги.

Деловая российская элита, сформировавшаяся за последние два десятиле'
тия, ни в чем не уступает своим иностранным конкурентам, однако сильно 
отличается от своих предшественников эпохи Сталина.

Перестройка и развал СССР вынесли на поверхность деловой жизни России 
комбинаторов, близких по духу к сильно расплодившимся в нашей стране по'
сле 1918 г. жуликам, запечатленным в произведениях М. Зощенко, и в ярком 
собирательном образе Остапа Бендера. У литературных героев были прототи'
пы в жизни – энергичные комбинаторы, сумевшие хорошо и главное быстро 
заработать на госзакупках.

Подвиг профессора Ю.В. Ломоносова по заказу паровозов запечатлен не 
только на страницах журнала «Экономист» за 1920 г., но и в вышедшей из'под 
пера эффективного менеджера книге «Перевозка паровозов Эг и Эш из'за гра'
ницы». Свое участие в доставке иностранных паровозов живописал в своих 
воспоминаниях академик А.И. Крылов.

Умение поживиться на госзакупках в начале XX в. демонстрировали Базиль 
(Василий) Захаров и Александр Гельфанд (Парвус).

Строительство крупных капиталоемких объектов всегда пользовалось осо'
бым вниманием «пловцов» в финансовых потоках. Афера Панамского канала, 
равно как и похищение золотого запаса Российской империи, как и всегда, не 
обошлись без исполнителей и заказчиков.

Призрак «Флоры» 
завис над Ленобластью

Есть разные модели определения людей. По одной – 
люди делятся на купальщиков, бултыхающихся в грязной 
воде пляжа на мелководье, и пловцов, устремляющихся 

за ограждающие пляж буйки в штормовое море. Можно 
ли в финансовом потоке, создаваемом госзакупками, 

обнаружить «пловцов»?
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Неприятно быть жертвой аферистов, но как при'
ятно быть среди тех, кто аферу придумал и осуще'
ствил. Не зря же циничные древние римляне гово'
рили: «Добродетель предполагает вознаграждение, 
порок – приятен сам по себе».

В 2008 г. в СМИ появилась новость – компания 
«Флора» выиграла государственный подряд на 
19,5 млрд руб., выказав готовность построить уча'
сток Петербургской кольцевой автодороги. Задол'
жав почти 60 субподрядчикам, «Флора» свой уча'
сток дороги в срок не построила. К октябрю 2010 г. 
стало ясно, что «Флора» срывает сроки рекон'
струкции дороги вдоль набережной Обводного ка'
нала, контракт на которую компания также полу'
чила, победив в аукционе.

Как стало возможным то, что заложником ком'
пании, не имеющей должной квалификации и про'
изводственной базы, становится заказчик? Почему, 
удаляя аппендикс, мы интересуемся квалификаци'
ей оперирующего нас хирурга, а когда возводится 
дорогостоящий инфраструктурный проект, заказ'
чик забывает поинтересоваться профессионализмом 
исполнителя?

Встает ли на пути махинаторов из эпохи НЭПа 
и перестройки закон № 44'ФЗ?

«Расширение ГОСТов» – 
излюбленный прием
В период действия закона № 94'ФЗ добросо'

вестные заказчики и поставщики товаров и услуг 
часто сетовали на факт попадания госконтрактов в 
руки поставщиков, не обладающих специалистами 
с должной квалификацией и необходимыми произ'
водственными мощностями. Существенно сбивая 
цены на торгах, такие компании формально созда'
вали конкуренцию в сфере госзакупок. Однако, 
как показывает мировая практика госзакупок, 
«пловцов» в финансовых потоках интересует толь'
ко гешефт, и поэтому после получения аванса по 
контракту они либо исчезают, либо завершают 
контракт с большими недоделками и значительным 
превышением первоначальной стоимости работ.

Вступление в силу закона № 44'ФЗ должно по'
влиять на устранение негативной практики в рос'
сийской системе госзакупок. Однако некоторые 
факты свидетельствуют о желании «пловцов» и 
дальше подвергать заказчиков риску администра'
тивных штрафов, достигших внушительных раз'
меров. Наверное, некоторые заказчики и сами гото'
вы «обманываться». Но насколько нравственна та'
кая позиция чиновников, явно не находящая 
поддержки у общества?

Строительство социальных объектов всегда вы'
делялось законодателями. От потенциального соис'
кателя контракта даже по № 94'ФЗ требовалось 

наличие опыта возведения объектов капитального 
строительства с ценой не менее 20 % от цены пре'
тендуемого контракта.

В Выборге (Ленобласть) уже давно было запла'
нировано строительство спортивного центра с уни'
версальным игровым залом, плавательным бассей'
ном и крытым катком с искусственным льдом. 
И вот наконец 30 декабря 2013 г. (как правильно 
выбрана дата!) Комитетом государственного заказа 
Ленинградской области были объявлены соответ'
ствующие торги.
http://zakupki.gov.ru/pgz|public|action|orders|info|common_info|sh

ow?notoficationld=8324791 

На тот момент еще действовал закон № 94'ФЗ, 
и торги были объявлены в виде электронного аук'
циона. Начальная цена контракта превышала 50 
млн руб. и позволяла заказчику установить требо'
вание о наличии у участников аукциона опыта вы'
полнения аналогичных работ. Однако заказчик 
посчитал, что объект стоимостью более 750 млн 
руб. может построить любая строительная органи'
зация, и требований к опыту установлено не было.

В результате в качестве подрядчика был выбран 
единственный допущенный к участию в аукционе 
участник, некое ООО «Аляска». На момент заклю'
чения контракта ООО «Аляска» имело единствен'
ный исполненный контракт на сумму 769 тыс. руб. 
по монтажу декоративных элементов. В марте 
2014 г. заказчиком с ООО «Аляска» заключается 
государственный контракт по начальной цене аук'
циона на сумму 751 млн руб. на строительство 
спортивного центра.

Непонятно, почему заказчик не воспользовался 
своим правом, данным законом № 44'ФЗ, устанав'
ливать для участников дорогостоящих социальных 
объектов дополнительные критерии отбора, кроме 
цены? Что должно произойти в Ленинградской об'
ласти для смены практики выбора победителей на 
право строить социальные объекты?

Когда в апреле 2014 г. администрацией Всево'
ложского района объявляются 4 закупки на выбор 
подрядчика для строительства детских садов на 
общую сумму без малого 1 млрд руб.

Неприятно быть жертвой аферистов, 

но как приятно быть среди тех, кто 

аферу придумал и осуществил. 

Не зря же циничные древние римляне 

говорили: «Добродетель предполагает 

вознаграждение, порок – приятен 

сам по себе».



42

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common�

info.html?regNumber=0145300005214000022, 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common�info.

html?regNumber=0145300005214000023,

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common�info.

html?regNumber=0145300005214000024

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common�info.

html?regNumber=0145300005214000006)

Cтановится понятно, что способом закупки 
снова является электронный аукцион. Отчего'то 
для заказчика не важны ни опыт исполнителя, ни 
наличие у него производственных мощностей и 
квалифицированных кадров. Заказчик готов вы'
брать подрядчика исключительно по одному кри'
терию – цене. Естественно, подобный подход к 
эффективному расходованию бюджетных средств 
не мог остаться без внимания контролирующих 
органов.

Антимонопольщики из Ленинградского УФАС 
России в ходе внеплановой проверки этих заказов 
выявили многочисленные нарушения конкурсной 
документации. Суть данных нарушений сводилась 
к тому, что документация о закупке устанавливала 
обязанность участникам заполнить заявку на уча'
стие в аукционе, которая бы соответствовала требо'
ваниям технического задания. При этом сами эти 
требования были изложены почти на 300 страницах 
мелким шрифтом. Было установлено, что техниче'
ское задание не соответствовало ни действующим 
ГОСТам, ни проектам, на основании которых не'
обходимо было вести строительство детских садов. 
Адвокаты конкуренции столкнулись с теми же са'
мыми технологиями, которые в марте 2014 г. по'
зволили заключить контракт на строительство 
спортивного центра в Выборге с подрядчиком, не 
имеющим никакого опыта строительства. Пока 
аукцион на строительство детских садов не состо'
ялся.

Закон № 44'ФЗ требует от заказчика соблюде'
ния довольно жестких требований. Почему же чи'
новники идут на нарушение норм Закона о кон'
трактной системе? Если по незнанию, то почему 
правительство Ленобласти не удосужилось в 2013 г. 
провести ликбез по закону № 44'ФЗ? Хуже, если 
заказчик думает, что ему удастся еще некоторое 
время (год или два) применять «грязные» приемчи'
ки, сходившие ему с рук при действии закона 
№ 94'ФЗ.

Исправить ситуацию может бескомпромиссность 
контрольных органов и предоставленное им право 
приостанавливать проведение торгов до устранения 
допущенных нарушений и штрафовать нарушите'
лей.

Руководитель Ленинградского УФАС России 
Александр Плетешков (А. П.) рассказал корре'

спонденту журнала «Конкуренция и рынок» о 
первых итогах проведения закупок по закону 
№ 44'ФЗ и изменении правовой психологии. 

КиР: Александр Николаевич, обычно принято 
говорить, что чиновники из исполнительной 
власти не являются ни предпринимателями, ни 
бизнесменами. Однако существует громадный 
рынок госзакупок, который с 1 января 2014 г. 
регулируется Законом о контрактной системе, и 
в нем заметную роль играет заказчик, распоря�
жающийся деньгами налогоплательщиков.

На Ваш взгляд, должен ли иметь заказчик, 
организующий торги, заключающий контракт и 
принимающий выполненные работы, квалифика�
цию не ниже предпринимателя, чтобы отличить 
добросовестного поставщика от жулика?

А. П.: Начнем с того, что заказчиками закупа'
ются столь разнообразные товары и услуги, что, 
наверное, невозможно, чтобы глава муниципально'
го образования или директор детского садика, к 
примеру, разбирался в тонкостях в том числе и 
строительства, чему учат 5 лет в строительных ву'
зах. Хотя учиться полезно всегда и всему.

С другой стороны, заказчик любого уровня, ко'
нечно, должен знать Закон о госзакупках и уметь 
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его применять. Это означает, что некоторые нега'
тивные практики в период действия закона № 94'
ФЗ уже недопустимы с 1 января 2014 г., когда 
стал действовать закон № 44'ФЗ.

Некомпетентность и злой умысел заказчика и 
поставщиков при осуществлении госзакупок в оди'
наковой мере приводит к злоупотреблениям, вы'
ливающимся в некачественное исполнение контрак'
та и неэффективное использование ресурсов.

Если говорить о качестве получаемого товара по 
результатам проведения процедуры по закупке, то 
тут важно отметить, что, безусловно, большое 
влияние оказывает в первую очередь желание само'
го заказчика получить качественный товар (услугу) 
за выделенные государством бюджетные средства. 
При этом требуется ни много ни мало – провести 
грамотно и ответственно все процедуры: от плани'
рования до непосредственной приемки самого объ'
екта закупки. Да, это достаточно сложно, но реаль'
но при определенном подходе к делу.  

КиР: Дорожники Петербурга помнят такого 
конкурента, как фирма «Флора», начавшую свою 
деятельность с обустройства территории, при�
легающей к дорожному полотну, а закончившую 
свою бесславную историю срывом сроков ввода 
участка КАД и дороги под американскими мо�
стами на наб. Обводного канала. Деятельность 
«Флоры» была бы невозможна по закону № 44�
ФЗ, если бы заказчик внимательнее подходил к 
определению квалификации поставщика. Бес�
принципную «Флору» породили законодатели и 
заказчики.

К сожалению, в конце 2013 г. в Ленинградской 
области благодаря действиям заказчика обога�
тился подрядчик, взявшийся выполнять строи�
тельство крупного социального объекта, не 
имея надлежащего опыта работ. Это ООО 
«Аляска», получившая в марте 2014 г. контракт 
на строительство спортивного центра в г. Вы�
борг (750 млн руб.).

Почему, по Вашему мнению, заказчик ориенти�
руется только на предложенную цену, а не на 
квалификацию подрядчика и на наличие у него 
своих производственных мощностей?

А. П.: Наверное, ему так выгодно. Сейчас закон 
позволяет заказчику при строительстве дорогостоя'
щих объектов выбрать способ размещения заказа: 
аукцион это будет или конкурс. А конкурс позво'
ляет, например, требовать от участников подтверж'
дения опыта выполнения подобных работ. Заказ'
чик, конечно, может предварительно исследовать 
рынок, но он почему'то на сегодняшний день пред'
почитает составить 300 страниц требований к объ'
екту закупки и расширить существующие ГОСТы. 

В таких случаях создается впечатление, что заказ'
чик уже договорился и «протягивает» определен'
ную фирму, а потенциальные конкуренты в силу 
установленных требований в документации будут 
впоследствии отсечены на стадии допуска. А это 
уже не только нарушение закона № 44'ФЗ, но и 
серьезное нарушение Закона о защите конкурен'
ции. Это уже сговор, ответственность за который – 
возможная дисквалификация должностного лица 
органа власти в рамках административного произ'
водства и возможная уголовная ответственность 
для представителей бизнеса. Конечно, если заказ'
чик добросовестно все делает, то квалификацион'
ные требования многие мошеннические схемы ру'
шат. Мы рассчитываем, что умелое правомерное 
поведение юристов'профессионалов позволит при 
осуществлении закупок в полтора'два раза очистить 
рынок от поставщиков'мошенников.

Если на дорогостоящих социальных объектах 
заказчик не предъявил квалификационных требова'
ний, то, возможно, призрак «Флоры» над ними и 
завис.

КиР: Сотрудникам УФАС приходится вни�
кать в конкурсную документацию, которая со�
держит множество страниц и все признаки «из�
лишней деталировки» предмета закупки. Что 
толкает заказчика на явные несуразности, когда 
закон призывает их к открытости и прозрачно�
сти при госзакупках?

А. П.: Действительно, открытость и прозрач'
ность являются одними из основополагающих 
принципов, закрепленных в новом законе. Когда 
мы сталкиваемся в конкурсной документации с 
фактами расширения требований ГОСТов, то от'
мечаем поведение заказчика: одни искренне про'
должают действовать, как привыкли, писать в 
рамках закона № 94'ФЗ, а другие – просто улыба'
ются...

КиР: Каково будет Ваше пожелание заказчи�
кам в этой связи?

А. П.: Обычным исполнителям желаю поскорее 
забыть старую практику размещения госзаказов и 
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как можно больше изучать и проникаться положи'
тельными идеями новелл закона № 44'ФЗ, руково'
дителям – найти в себе силы и проявить политиче'
скую волю, для того чтобы настроить своих под'
чиненных на служение государственным интересам. 

КиР: Что Вам известно о разработке в Лен�
области стандарта по развитию конкуренции?

А. П.: Есть мнение, что прежние региональные 
программы развития конкуренции должного ре'
зультата повсеместно в субъектах России не до'
стигли. Наверное, только в Воронежской области 
был заметен результат. Из правительства области в 
Ленинградское УФАС России поступают отдель'
ные документы, но так как Ленобласть в пилотные 
разработчики стандартов развития конкуренции не 
попала, у меня нет сведений, как идет работа над 
стандартом.

В ФАС сложилась добрая традиция, что если 
администрация региона по настоящему заинтересо'
вана, но по какой'то причине у нее не получается 
создать в регионе благоприятную конкурентную 
среду, так как что'то не понимает в конкурентном 
законодательстве, а оно действительно достаточно 
сложное, то специалисты территориальных управ'
лений идут навстречу и всячески помогают. В рам'
ках заключенных соглашений мы можем совместно 
разрабатывать и внедрять стандарты развития 
конкуренции в регионе в соответствии с «Дорожной 
картой по развитию конкуренции». Кстати, никто 
не мешает правительству региона параллельно со'
ставить и программу развития конкуренции. Тут 
важно чиновникам лишь определить для региона 
приоритетные направления развития экономики и 
отрасли экономической деятельности, в которых 
будет развиваться конкуренция. Управление по 
Ленинградской области всегда готово подключить'
ся к обсуждению с властями и деловым сообще'
ством вопросов, поделиться опытом, знаниями и 
оказать помощь в применении конкурентного 
права.

КиР: Александр Николаевич, известно, что в 
ФАС поступает море жалоб. Наверное, адвока�

ты конкуренции из управления ФАС по Ленобла�
сти тоже тонут в этом водовороте жалоб. Вы 
можете проранжировать их темы?

А. П.: Основные два равных пласта жалоб – это 
нарушения закона № 44'ФЗ и нарушения со сторо'
ны субъектов естественных монополий. Электриче'
ские и газовые сетевые компании, владельцы инже'
нерных сетей – постоянные нарушители Закона о 
защите конкуренции. Следующие по объему – жа'
лобы на органы власти, а замыкают основной спи'
сок нарушители Закона о рекламе. Остальных на'
рушений законов, а их порядка двух десятков, за 
соблюдением которых наблюдает ФАС, уже мень'
ше.

КиР: Если пока вал нарушений закона 
№ 44�ФЗ велик и практика его применения вы�
зывает много вопросов из�за слабости проработ�
ки закона законодателями, то какими будут 
Ваши пожелания заказчику из Ленобласти?

А. П.: Сложных пожеланий не будет. Предла'
гаю заказчику забыть, что когда'то существовали 
закон № 94'ФЗ и соответствующая порочная прак'
тика госзакупок.

Сейчас у нас действует Закон о контрактной 
системе, положения которого существенно отлича'
ются от «предшественника».

К сожалению, на комиссиях УФАС все еще 
часто приходится слышать от представителей 
заказчика упоминание о той негативной практи'
ке, существовавшей до конца прошлого года, 
которая, к сожалению, была возможна. Со дня 
вступления в силу нового закона заказчик, при'
держивающийся подобных правил игры, нами 
рассматривается как нарушитель, для которого 
установлена соответствующая юридическая от'
ветственность.

Сейчас все требования к товарам и услугам за'
казчик обязан искать в ГОСТах. Однако ряд за'
казчиков хоть и использует показатели товара из 
ГОСТов, но при этом самопроизвольно ГОСТ рас'
ширяет, используя несоответствующие, а порой и 
вообще несуществующие в природе значения этих 
показателей. И мы, естественно, понимаем, что это 
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не что иное, как механизм отклонения неугодных 
участников торгов. Мы с таким раскладом не со'
гласны. Поэтому признаем в этих действиях нару'
шение и выдаем соответствующее предписание. 
Закон предписывает заказчику объективно описы'
вать закупку. Это невозможно без понимания своих 
потребностей. Невозможно и противозаконно на 
сей день требовать к поставке квадратное колесо. 
Его нет в природе. Следовательно, описание такой 
закупки будет необъективно, а посему антимоно'
польный орган выдаст обязательное для исполне'
ния предписание. Закон суров, но это закон, как 
говорил один из античных мыслителей.

По'разному можно понимать и степень изучения 
закона № 44'ФЗ заказчиком. Некоторые его пред'
ставители с изумлением узнают, что так делать те'
перь нельзя, а другие – повторюсь, улыбаются... 
В таком случае совершенно понятно, почему за'
казчик так поступает.

Закон № 44'ФЗ перекрывает многие лазейки 
заказчику, желающему протащить в победители 
торгов дружественную компанию. Кроме расши'
ренного толкования ГОСТов, заказчик часто со'
ставляет пространные таблицы необоснованных 
требований к товару и услуге. Это могут быть, к 
примеру, не просто строительные гвозди, а гвозди 
с содержанием серы не выше определенного про'
цента. Кто же потом будет химический состав 
гвоздей исследовать? Для чего заказчик устанавли'
вает требования к упаковке материалов, которые 
будут использоваться исполнителем в процессе 
оказания услуги, например, требования к банке, в 
которую упакована краска? Зачем заказчику это 
нужно? Некоторым может показаться, что заказчик 
не перешагивает букву закона, а с другой стороны, 

явное нарушение одного из принципов работы 
контрактной системы – прозрачность и открытость. 
Зачем заказчик в конкурсную документацию вно'
сит множественные требования к товару и услуге, 
которые при приемке работ будут непроверяемы'
ми? Ведь данного контроля, скорее всего, не будет. 
Мы это понимаем.

КиР: Когда заказчики таким образом страху�
ются, то это не признак их профессионализма. 
Мое мнение: заказчики, располагающие громад�
ными ресурсами, – это полноценные участники 
рынка госзакупок...

А. П.: Естественно, заказчик играет немаловаж'
ную роль при возникновении отношений между 
сторонами в процессе обеспечения государственных 
нужд.

КиР: Заказчик в одном лице выступает и пред�
принимателем и потребителем. И в первом, и во 
втором случае он должен быть профессионалом, 
а не дилетантом.

А. П.: Плохо, если чиновник является еще и 
предпринимателем. Думаю, вы понимаете, о чем 
это я...

КиР: Заметьте, мы не называем чиновника 
бизнесменом, но заказчик однозначно должен 
быть профессионалом, должен рачительно рас�
ходовать деньги и уметь принимать товар. Без 
этого может быть только бардак и злоупотре�
бление властью, что, к сожалению, с грустью 
мы и наблюдаем в российской жизни. Когда за�
конодатели писали закон № 44�ФЗ, они ведь 
тоже, как и адвокаты конкуренции, желали 
хоть чуть�чуть улучшить конкурентную среду 
и уменьшить злоупотребления заказчиков и под�
рядчиков в сфере госзакупок. В законе № 44�ФЗ 
явно прослеживается определенный нравствен�
ный посыл.

А. П.: Появление у заказчиков института кон'
трактных управляющих, конечно, будет содейство'
вать повышению профессионализма и наведению 
должного порядка в сфере госзакупок. Мы ожида'
ем, что благодаря действию закона № 44'ФЗ в 
сфере госзакупок очень скоро повысится профес'
сионализм как заказчиков, так и поставщиков. Тем 
более что одним из основополагающих начал За'
кона о контрактной системе является принцип 
профессионализма заказчиков. А это говорит о 
многом.   

Беседовал 

Аркадий Граховский
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 6 января 2012 г. начала действовать новая редакция Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135'ФЗ «О защите конкуренции». На 
данный момент можно констатировать, что «третий антимоно'

польный пакет» во многом изменил и привел в соответствие действую'
щим реалиям антимонопольное законодательство. Также произошло 
существенное расширение полномочий ФАС России и ее территори'
альных органов. В первую очередь это касается установления упро'
щенной процедуры рассмотрения жалоб на нарушение процедуры 
торгов и порядка заключения договоров.

В настоящее время ст. 18.1 Закона о защите конкуренции преду'
сматривает, что антимонопольный орган наделен полномочиями по 
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) юридического лица, 
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 
комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении 
торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, 
если торги, проведение которых является обязательным в соответ'
ствии с законодательством РФ, признаны несостоявшимися. 

Антимонопольные органы в 2013 г. рассмотрели 5298 жалоб, по'
данных в соответствии со ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, 
обоснованными из которых признана 2461 жалоба и выдано 1805 
предписаний. Количество рассмотренных жалоб по ст. 18.1 Закона о 
защите конкуренции сопоставимо с количеством поступивших заявле'
ний по недобросовестной конкуренции (ст. 14) в отношении органов 
власти (ст. 15, 16, 17.1), а также с количеством рассмотренных за'
явлений о даче согласия на предоставление преференций.

Рассмотрение жалоб исходя из содержания ст. 18.1 Закона о за'
щите конкуренции происходит в отношении торгов, проводимых в 
соответствии с требованиями Земельного, Жилищного, Лесного, Вод'
ного, Градостроительного кодексов, а также федеральных законов об 

Подтверждены 
полномочия 

антимонопольных 
органов

22 апреля 2014 г. Высший арбитражный суд РФ 
подтвердил позицию ФАС по вопросу возможности 
рассмотрения жалоб по ст. 18.1 Закона о защите 

конкуренции в отношении конкурсных управляющих.

Артур ДЕМКИН,
заместитель руководителя

Мордовского УФАС России
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исполнительном производстве, о несостоятельности 
(банкротстве), о недрах, об охоте, о приватизации 
государственного и муниципального имущества, о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц и других нормативных актов.

При обжаловании решений, вынесенных в от'
ношении конкурсных управляющих (торги в соот'
ветствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. 
№ 127'ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
(далее – Закон о банкротстве), у некоторых арби'
тражных судов возникли сомнения по поводу на'
личия полномочий у антимонопольных органов по 
рассмотрению данной категории жалоб. 

В обоснование данной позиции арбитражные 
суды ссылались на положения Закона о банкрот'
стве и сделали следующие выводы:

• антимонопольный орган не является участником 
отношений, регулируемых Законом о банкрот'
стве, и не обладает полномочиями на рассмотре'
ние жалоб, касающихся действий конкурсных 
управляющих при проведении торгов по реали'
зации имущества организации'должника;

• Законом о банкротстве установлен специальный 
порядок организации и проведения торгов по 
реализации имущества, вошедшего в конкурсную 
массу, который регулируется названным зако'
ном, а полномочия по контролю за данными 
торгами возложены на иной орган;

• контроль за действиями конкурсного управляю'
щего при проведении торгов по реализации 
конкурсной массы возможен только в порядке 
Закона о банкротстве;

• жалобы на действия конкурсного управляющего 
как организатора торгов по распоряжению иму'
ществом должника подлежат рассмотрению в 
порядке ст. 60 Закона о банкротстве.
Аналогичная ситуация произошла и при обжало'

вании решения Мордовского УФАС России в от'
ношении конкурсного управляющего Ю.В. Ерош'
кина (дело № А39'3314/2012).

Арбитражный суд Республики Мордовия согла'
сился с выводами антимонопольного органа, но 
суды апелляционной и кассационной инстанций 
отменили решение суда первой инстанции и при'
знали решение Мордовского УФАС России необо'
снованным.

Однако, учитывая противоречивую судебную 
практику, складывающуюся в окружных судах, 
Высший арбитражный суд РФ принял к рассмотре'
нию надзорную жалобу Мордовского УФАС Рос'
сии и 22 апреля 2014 г. вынес решение: постанов'
ление первого Арбитражного апелляционного суда 
и постановление Федерального арбитражного суда 
Волго'Вятского округа отменить, решение Арби'
тражного суда Республики Мордовия оставить без 
изменения.

Принимая надзорную жалобу к производству, 
ВАС РФ на основании системного толкования статей 
Закона о защите конкуренции и Закона о банкрот'
стве сделал выводы о том, что федеральным законо'
дательством предусмотрена возможность обращения 
в антимонопольный орган с жалобой на действия 
(бездействие) организатора торгов при проведении 
торгов, а также установлен порядок рассмотрения 
таких жалоб, следовательно, жалоба заявителя рас'
смотрена управлением правомерно и по существу.

Таким образом, ВАС РФ подтвердил наличие 
полномочий у антимонопольных органов по рас'
смотрению жалоб в отношении конкурсных управ'

Юлия ПОПКОВА, 
руководитель Мордовского УФАС России

» Позиция Президиума ВАС РФ по рассматривае-

мому вопросу имеет прецедентное значение и важ-

на с точки зрения правоприменительной практики. 

На данный момент у антимонопольных органов 

есть неоспоримое право рассматривать жалобы на 

торги, проводимые арбитражными управляющими 

в рамках Закона о банкротстве, и восстанавливать 

нарушенные права заявителей. «

 компетентное мнение
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Архитектура 
изменит сознание

Суровые события и потрясения, постигшие Европу в XX в., 
запечатлены в архитектурном облике ее городов. Многие 

европейские лидеры под влиянием различного толка 
утопистов возомнили себя превыше Бога и принялись 

создавать в своих странах нового человека: в Италии – 
фашистов, презирающих «удобную жизнь», в Германии – 

белокурую бестию, или «сверхчеловека», в СССР – 
советского человека для трудовых армий. Для усиления 
воздействия доктрин фашизма, национал-социализма 

и коммунизма на народные массы были задействованы все 
виды искусства и творчества, в том числе и архитектура.

Леонид Дружинин
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 Т ак ли всемогущи архитекторы? Могут ли 
они, изменив фасады хрущевок, вернуть 
жизнь в русские города?

Для чего нужен архитектор?
В период правления в Италии Б. Муссолини 

(1922–1943) утвердилось представление, что фа�
шистское государство есть воля и власть к господ�
ству. Восторжествовала старая римская традиция – 
идея силы. В фашистской доктрине империя явля�
ется не только территориальным, военным или 
торговым институтом, но также духовным и мо�
ральным. Поэтому возвращение итальянских архи�
текторов к ценностям былого имперского величия 
породило неоклассицизм. Одним из ярких пред�
ставителей этого архитектурного стиля стал архи�
тектор М. Пьячентини, сумевший схематизировать 
внешние формы архитектуры классицизма и со�
знательно опростить традиционный декор в архи�
тектуре.

Фашизм утверждался как доктрина, наиболее 
приспособленная для выражения устремлений и 
состояния духа итальянского народа, восстающего 
после многих веков заброшенности и иностранного 
рабства. Фашизм требовал проявлять необходимую 
суровость против тех, кто хотел бы противодей�
ствовать фатальному движению Италии в XX в. 
Грандиозные опыты политических и социальных 
перемен не ослабили интерес итальянцев к своей 
истории. Поэтому архитектор Д. Микелуччи стре�
мился свои смелые по конструктивным признакам 
и выразительные по форме сооружения гармонично 
соединять с исторической застройкой. Его Цен�
тральный вокзал во Флоренции – демонстрация 
изучения истории места. Д. Понти был готов реали�
зовать идеи суперискусства для того, чтобы создать 
искусственную среду – экономичную и лаконич�
ную. А П.Л. Нерви, отдавая предпочтение бетону, 
виртуозно перекрывая громадные пролеты сводами 
из сборных бетонных конструкций, демонстриро�
вал мощь архитектуры авангарда.

«Я знал, что когда�нибудь стану архитекто�
ром», – в молодости заявлял А. Гитлер. Вольно�
думный дух Веймарской республики заодно с архи�
тектурой экспрессионизма и баухауса Гитлер рас�
сматривал как наглядный пример разложения и 
упадка. Строить «тысячелетний рейх» Гитлер ре�
шил, опираясь на проверенные временем архитек�
турные течения: классицизм и военизированный 
вариант немецкого романтизма. 

Обращение к духу имперского Рима означает 
желание власти, побед и обретение силы благодаря 
доспехам и оружию. Рационалистическое мировоз�
зрение мира, привитое немецкому народу, обещало 
создание из Германии лучшей цивилизации XX в. 

Врач может похоронить свою ошибку, архитек-

тор – разве что обсадить стены плющом.

Ф.Л. Райт 

Если архитектура – застывшая музыка, то наши 

здания – собачий вальс.

Г. Малкин

Архитектор-градостроитель призван создавать 

наилучшие условия для жизни не только совре-

менников, но и будущих поколений.

И.В. Жолтовский

Архитектура – это искусство, которое воздей-

ствует на человека наиболее медленно, зато 

наиболее прочно.

Л.Г. Салливан

Наибольшей похвалы заслуживает тот архитек-

тор, который умеет соединить в постройке кра-

соту с удобством для жизни.

Л. Бернини 

Добрый архитектор должен иметь хорошее по-

нятие о словесных науках и об истории, уметь 

рисовать и знать математику, камнетесательство 

и перспективу; но сего еще недовольно, он дол-

жен быть честный, разумный и рассудительный 

человек; должен иметь живость и вкус в сообра-

жениях своих; без сих качеств ни совершенным 

архитектором, ни полезным обществу человеком 

он быть не может.

В.И. Баженов

Архитектура – тоже летопись мира: она говорит 

тогда, когда уже молчат и песни, и предания.

Н.В. Гоголь

Архитектура – выразительница нравов.

Оноре де Бальзак

Архитектурный облик здания, который вызывает у 

нас чувство, соответствующее его назначению, – 

это и есть стиль.

Стендаль

Величайшие произведения архитектуры стоят как 

живые свидетели прошлого в жизни современно-

сти.

Х.Г. Гадамер
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Для воплощения своей брутальной и помпезной 
архитектуры Гитлер нуждался в придворном архи�
текторе.

Гитлер был знаком с архитектором П. Троостом, 
который, как и П. Беренс, развивал строго пури�
танскую, упрощенную форму классицизма. Однако 
у Гитлера, не желавшего ограничиваться рассмо�
трением общих планов, находилось время для 
личного утверждения каждой детали, каждого но�
вого материала. Лидеру немецкого народа требо�
вался податливый архитектор, который доработает 
его наброски, отшлифует и превратит в шаблон 
неоклассицизма. Личным архитектором Гитлера 
стал Альберт Шпеер, окончательно придавший 
гитлеровской архитектуре суровый вид, грубые и 
непропорциональные формы.

Народный романтизм и традиционный альпий�
ский стиль в архитектуре поддерживал Г. Гиммлер. 
Средневековая рыцарская архитектура должна 
была помогать продолжателям дела рыцарей Тев�
тонского ордена – нацистам в завоевании восточ�
ных земель. Нацистская архитектура была призва�
на усилить эффект от массовых мероприятий, а ге�
неральный план Берлина – придать городу импер�
ское величие Древнего Рима. Шпеер попал под 

психологическое влияние Гитлера. А разве могло 
быть иначе? Каждый архитектор мечтает увидеть 
свой проект в камне. Спроектированный Шпеером 
немецкий стадион должен был вмещать 400 тыс. 
человек. Соединив подковообразную планировку 
римского цирка с греческими пропилеями, Шпеер 
создал проект здания, на облицовку фасада которо�
го потребовалось 350 тыс. кубометров гранита.

Бомбардировки 1945 г. практически уничтожили 
гитлеровскую архитектуру.

Последние годы жизни Сталина отмечены не�
обыкновенной пышностью главных, наиболее важ�
ных в общественном отношении сооружений – 
станций метро, жилых домов в Москве и других 
центральных городах, шлюзов Волго�Донского ка�
нала...

Если помпезность, усиливающая главенство 
КПСС и доминирование государства, сохранялась 
за административными зданиями, то жесточайший 
жилищный кризис диктовал режим экономии, ко�
торый достигался уменьшением доли индивидуаль�
ных проектов и использованием типовых жилых 
секций. В разоренной войной Европе в моду входи�
ло панельное домостроение массовых серий. В иде�
але, если с жилого здания снять все архитектурные 
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излишества, то останется одна многоэтажная па�
нельная коробка барачного типа. Многоэтажность 
барака требовала по пожарным и гуманным сообра�
жениям установки лифта. Поэтому в соответствии 
со СНиПами середины XX в. был разработан стиль 
жилого дома с маломерными квартирами, с низки�
ми потолками, без мусоропровода и лифтов, полу�
чившего в народе название «хрущевка». Барак�

хрущевка был рассчитан на непритязательную про�
летарскую публику, возводился быстро, относи�
тельно дешево и имел, как всякое временное при�
станище, ограниченный срок службы в 25 лет. 

Идеологи КПСС, боявшиеся разнообразия и 
свободы мнений, поставили перед советскими архи�
текторами задачу: советские жилые ансамбли не 
должны принципиально отличаться друг от друга 

Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ними.

Лао-цзы

В нынешней организации лидер, который стучит ку-

лаком по столу, не только крайне ограничивает по-

ток идей, но и отравляет жизнь всем окружающим.

У. Уайт

Человек имеет злую природу. Доброе в человеке – 

это благоприобретенное. Нынешний человек от 

рождения стремится к выгоде..., от рождения про-

никнут ненавистью.

Сюнь-цзы

Среди влияний, укорачивающих жизнь, преимуще-

ственное место занимают страх, печаль, уныние, 

тоска, малодушие, зависть, ненависть.

Х. Гуфеланд

Если Бога нет, то человеческие существа и челове-

ческая история не могут иметь никакой иной цели, 

чем та, которую они сами выбирают, а это практи-

чески, скорее всего, означает, что цель навязывают 

власть имущие.

Ф. Коллстон
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ни эмоциональным содержанием, ни формальной 
стилистикой, ни зависимостью от природных усло�
вий. Советский человек должен довольствоваться 
созерцанием монотонной структуры панельной 
стены с одинаковыми окнами и плоской крышей 
дома. Допускалось единственное украшение фаса�
дов хрущевок – малюсенький балкончик, завален�
ный старым хламом, овощными ящиками и увешан�
ный разноцветным бельем.

В 1954 г. у сторонников крупнопанельного до�
мостроения появился шанс: понравиться малооб�
разованному партийному лидеру Н.С. Хрущеву, и 
они этот шанс использовали на 100 %. Хрущева 
было легко вывести из себя, и с его помощью 
можно было оттеснить от государственной кор�
мушки и государственных наград архитекторов 
сталинок.

Быстрее всех среди архитектурной элиты 
Страны Советов на новую ситуацию среагировал 
Лев Руднев, поместив в ноябрьском номере жур�
нала «Архитектура СССР» статью «О формализ�
ме и классике». Этот обласканный архитектурны�
ми бонзами архитектор�академик, построивший 
здание МГУ, обрушился на конкурентов со сло�
вами: «Тщеславие авторов... порождает в ряде 
случаев произведения дурного вкуса, подчас вы�
падающие из ансамбля... Черты фальшивой, 
буржуазной помпезности и необузданного укра�
шательства находим мы в интерьерах гостиницы 
«Ленинградская» (архитекторы Л. Поляков, 
И. Борецкий)».

30 ноября 1954 г. в Москве открылось Всесоюз�
ное совещание строителей, архитекторов и работни�
ков промышленности строительных материалов, 
строительного и дорожного машиностроения, про�

ектных и научно�исследовательских организаций, 
на котором партийная верхушка СССР во главе с 
Н.С. Хрущевым указала, какой следует быть архи�
тектуре нового массового жилого дома.

По замыслу организаторов совещания следовало 
унизить одного из главных архитектурных карате�
лей «эпохи Сталина» – президента Академии архи�
тектуры СССР А. Мордвинова. Стенограмма со�
вещания передает не только атмосферу глумления 
над архитектурой как видом творчества, но и то, 
над чем смеялся зал.

Н.С. Хрущев предстал на совещании во всем 
блеске высокопоставленного малограмотного хама, 
которому казалось, что, устранив архитектурные 
излишества, он мигом прорвется в утопический 
коммунизм, попутно «создав советского человека». 
Реплики Хрущева демонстрируют его «понимание» 
архитектуры и роли архитекторов. Сколько может 
быть архитекторов у типового дома�коробки? Не 
много! Хрущев наслаждался тем, как архитекторы 
и строители начали взаимное избиение. Все стреми�
лись продемонстрировать партийному лидеру 
СССР свое понимание метода социалистического 
реализма, не догадываясь, что главная роль уже 
отдана Хрущевым обличителю и новатору в архи�
тектуре Г. Градову, научному сотруднику Академии 
архитектуры.

Градов обвинил советскую архитектуру в лож�
ной творческой направленности, а именно – в от�
ступлении «от партийной линии в архитектуре, 
которое выражается в однобоком, эстетском по�
нимании архитектуры лишь как искусства укра�
шать, создавать внешне показной эффект, не счи�
таясь с современной техникой, назначением зда�
ния и затратой средств. Такое нарушение 
коренных принципов архитектуры создало почву 
для формализма, реставраторского и эклектиче�
ского пошиба, который и получил сейчас довольно 
сильное распространение...» Из�за увлечения 
«фальшивой» архитектурой недооцениваются ти�
повое проектирование, крупнопанельное и крупно�
блочное домостроение. В то же время «руководи�
тели нашего государства неоднократно предупре�
ждали архитекторов, что претенциозность и 
вычурность являются чуждыми нашей архитекту�

Конечно, хрущевские дома-

бараки дали импульс развитию 

крупнопанельного домостроения 

и даже на несколько десятилетий сняли 

остроту жилищной проблемы в стране. 

Однако дома-бараки быстро морально 

устаревают и не обеспечивают 

желаемого комфорта жизни, несмотря 

на окружающие их разросшиеся деревья 

и социальную инфраструктуру.

«Тщеславие авторов... порождает 

в ряде случаев произведения 

дурного вкуса, подчас выпадающие 

из ансамбля... 
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ре, что наша архитектура должна быть целеу�
стремленной, радовать глаз простотой, логикой и 
изяществом форм». В нарушение воли партии 
«руководящий состав Академии архитектуры 
СССР, Союза советских архитекторов и ряд веду�
щих мастеров архитектуры... на деле ориентирова�
ли наших архитекторов на решение главным об�
разом художественно�декоративных задач...»

Дальше разыгрывается мизансцена. Хрущев по�
дает реплику: «Расскажите об этом подробнее, от�
кройте нам Ваши секреты». (Оживление в зале.) 
Градов объясняет, что часть Академии и Союза 
архитекторов правильно считает, «что в основе ар�
хитектуры должна лежать не чистая эстетика, а 
забота о материально�техническом содержании ар�
хитектуры». Однако «доминирует другая точка 
зрения – понимание архитектуры прежде всего как 
художественного искусства».

Хрущев грозно спрашивает: «Кто возглавляет 
такую точку зрения?» Вместо ответа Градов при�
водит несколько цитат: «Архитектура – это ис�
кусство, – подчеркивает в своей книге т. Мордви�
нов... Дальше один из «теоретиков» Академии 
архитектуры СССР, т. Маца, договорился до того, 

что, дескать, между «высокой архитектурой» и 
«простым» (массовым) строительством существует 
такая же разница, как между человеком и обезья�
ной. (Смех в зале.)... Руководитель сектора со�
ветской архитектуры т. Савицкий писал в своей 
книге, что художественный язык русской архитек�
туры XVIII и XIX вв., вполне, я это подчеркиваю, 
созвучен нашему, социалистическому пониманию 
красоты. (Смех.)».

Из заключительной речи Хрущева становилось 
понятно, что у него никаких эстетических претен�
зий к советской архитектуре нет. Своим киевским 
Крещатиком он гордился. Но Хрущева раздражала 
дороговизна и техническая отсталость строитель�
ства, невозможность обеспечить массовое строи�
тельство дешевого жилья. Идеологический смысл 
архитектуры Хрущев сознательно низводил до 
своего уровня понимания. У него не было импер�
ского вкуса и понимания И.В. Сталина, и поэтому, 
отринув праздничную архитектуру и красоту, свой�
ственную ментальности русского человека, он по�
велел застроить СССР домами�коробками барачно�
го типа.

Конечно, хрущевские дома�бараки дали импульс 
развитию крупнопанельного домостроения и даже 
на несколько десятилетий сняли остроту жилищной 
проблемы в стране. Однако дома�бараки быстро 
морально устаревают и не обеспечивают желаемого 
комфорта жизни, несмотря на окружающие их раз�
росшиеся деревья и социальную инфраструктуру.

Умалив роль архитектора, Н.С. Хрущев под�
толкнул старинные русские города к унылому од�
нообразию, а их жителей – к очень быстрой дегра�
дации, одичанию и в конечном счете – к потере 
конкурентоспособности национального института 
семьи. Уже через 50 лет стало понятно – в мало�
габаритных квартирах еще могут жить одинокие 
люди, но детский смех в них не услышишь. В хру�
щевках полноценного здоровья и развития семье с 
3–4 детьми не обеспечить.

В нарушение воли партии «руководящий 

состав Академии архитектуры СССР, 

Союза советских архитекторов и ряд 

ведущих мастеров архитектуры... на деле 

ориентировали наших архитекторов 

на решение главным образом 

художественно-декоративных задач...»

Фараоны рекламировали себя при помощи 

пирамид.

Рамон Гомес де ла Серна

Архитектура есть первичная основа изобрази-

тельного искусства, скульптура и живопись по-

рождаются из нее.

Ее превосходство происходит от Света.

Архитектура является упорядочением Света, 

скульптура – игрой со Светом, живопись, вос-

производство Света цветом, являющимся его ча-

стицами.

А. Гауди

Архитектура – это склад ума, а не профессия.

Л. Корбюзье 

Архитектор – тот, кто знает разницу между тем, 

что можно сделать, и тем, что следует сделать.

Л. Маквой 

Убийцы и архитекторы всегда возвращаются на 

место преступления.

П. Устинов
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Созерцающий 
красоту
Можно ли наблюдать за 

творчеством архитектора? Про�
гуливаясь по улицам опрятного 
города и наблюдая за счастли�
выми лицами людей, вы не�
вольно ловите себя на мысли, 
что кто�то эту городскую среду 
придумал. Конечно, ее создали 
архитекторы и их взыскатель�
ные заказчики.

Известный современный пе�
тербургский фотожурналист 
Сергей Компанийченко решил 
побродить по Петербургу марш�
рутами великого фотографа 
Карла Буллы. Взгляд на город 
с тех точек, с которых 100 лет 
назад на него смотрел объектив 
основоположника российского 
фоторепортажа, привел к инте�
реснейшим результатам. Петер�
бург вроде бы и тот, но все же 
немного другой. Объектив бес�
пристрастен – его обмануть не�
возможно. Городская среда пе�
редает творческие замыслы ар�
хитектора  и  т ех ,  к то  им 
помыкает или указывает, как 
строить «красиво». Смотрите на 
представленные в альбоме 
«Санкт�Петербург столетие 
спустя» фотографии и делайте 
выводы. Фотографы К. Булла 
и С. Компанийченко своих 
взглядов не навязывают. Они 
сделали свое дело. И остались 
за кадром.

Сопоставление фотографий 
подводит к вопросу: можно ли 
некоторыми «архитектурными 
излишествами», с которыми 
боролись апологеты социали�
стического реализма в искус�
стве, вернуть в XXI в. жизнь 
русским городам?
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Греческая площадь
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Невский проспект, 114
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Суворинский театр
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ул. Чайковского, 14
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Знаменская площадь
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Архитектор спасет
Хрущевские панельные дома�

бараки были советской архитек�
турной репликой массового жилья 
для бедных слоев общества, запо�
лонившего большое количество 
европейских городов. В Германии, 
на территории бывшей ГДР, такие 
дома пытаются снести или рекон�
струировать. Если есть желающие 
жить в старых заводских цехах 
после их обустройства, то, видно, 
находятся и такие, кто не прочь 
поселиться и в панельных домах с 
полувековой историей.

В Петербурге, как и в ряде 
других прибалтийских городов, 
районы хрущевок притягивают 
внимание властей и девелоперов. 
С одной стороны, эти дома, не 
прошедшие капитальный ремонт, 
доставляют немалую головную 
боль городским чиновникам и 
управляющим компаниям, а с 
другой, как считают девелоперы и 
строители, если дома�бараки сне�
сти, то построенные на их месте 
высотки можно быстро и выгодно 
продать.

Какую судьбу предрекают хру�
щевкам российские архитекторы? 
Корреспондент журнала «Конку�
ренция и рынок» предложил ар�
хитекторам из петербургской 
«Архитектурной фабрики 32 дека�
бря» Дмитрию Лагутину (Д. Л.) и 
Константину Рогожкину (К. Р.), 
выпускникам знаменитой Акаде�
мии художеств, продемонстриро�
вать, как архитектурными приема�
ми  можно  придать  домам �
коробкам привлекательный вид. 

Со своими разработками архи�
текторы посетили редакцию жур�
нала и ответили на вопросы, которые, как мы на�
деемся, заинтересуют власти субъектов РФ.

КиР: Дмитрий Аркадьевич, учитывая, что Вы 
не только модный петербургский архитектор, 
создавший несколько уникальных бизнес�центров, 
а еще и президент Фонда возрождения архитек�
турного облика русских городов, скажите, на�
сколько безопасно архитектору обсуждать архи�

тектурные пристрастия экзальтированных ли�
деров государств?

Д. Л.: Когда в Академии художеств я слушал 
любимый курс «Архитектура Петербурга», про�
фессор Андрей Львович Пунин, доктор искусство�
ведения, заведующий кафедрой истории и теории 
архитектуры, нам зачитывал свое любимое стихот�
ворение об Исаакиевском соборе:
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«Се памятник двух царств,
Обоим им приличный,
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный...»

На самом деле Исаакиевский собор – памятник 
трех царств. Человек, написавший это четверости�
шие, был морским капитан�лейтенантом, дворяни�
ном по фамилии Акимов, только что вернувшимся 
из Англии. К этому времени умер архитектор 
Дж. Кваренги, которому Екатерина II заказала по�
строить собор. Павел I строительство собора пору�
чил архитектору Бренна, озабоченному сооружени�
ем Михайловского замка, и поэтому лучшие мате�
риалы и даже фронтон Исаакиевского собора ис�
пользовались при возведении замка.

Вольнодумный Акимов надышался воздухом 
европейской свободы, и он даже не мог предста�
вить, что с ним произойдет после прикрепления 
листочка со стихом на заборе вокруг строящегося 
собора. Полицейские изловили Акимова. По одной 
версии, ему отрезали язык, а по другой – еще и 
уши и отправили в ссылку в Сибирь. Вот сами ду�

майте, можно ли критиковать архитектурные при�
страстия властителей. Архитектура – это зримое 
продолжение их власти. Акимов, повидавший мно�
гие города Европы, конечно, определенно смыслил 
что�то в архитектуре, и не только в корабельной, 
как тогда было принято. Корабельных дел масте�
ра – наполовину архитекторы. Создание корабля 
требует точного глазомера и понимания красоты и 

У него были все признаки политического лидера. 

Он был очень подл и не очень умен.

Л.Н. Сиднев

Значительность человека определяется не тем, 

чего он достиг, а, скорее, тем, чего он дерзает 

достичь.

Д. Джебран

Люди верят тому, что видят.

Г. Торо
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знания корабельной архитектуры. Барон Петр 
Клодт с удовольствием делал ростры для парусных 
кораблей. 

В 1816 г. с купола Исаакиевского собора обва�
лился большой кусок штукатурки. Император 
Александр I приказал снести разрушающийся со�
бор и поручил архитектору О. Монферрану по�
строить четвертый Исаакиевский собор, которым 
мы сейчас и любуемся. А Капитан�лейтенанту Аки�
мову, первому градозащитнику, не суждено было 
его увидеть.

КиР: Любой талантливый человек, в том 
числе и архитектор – это непременно человек с 
характером.

К. Р.: Конечно, всегда находятся архитекторы, 
угодные властителю и не угодные ему. Властители 
понимают, что архитектура оказывает мощнейшее 
воздействие на сознание людей. Придворный архи�
тектор всегда тонко чувствует, чего хочет власти�
тель.

КиР: Господа архитекторы, что вы предлагае�
те сделать с хрущевскими домами�коробками?

Д. Л.: Сначала их надо обследовать. Обычно 
эти дома имеют плохие фундаменты и поражены 
грибком. Такие дома дешевле снести и на их месте 
возвести новый дом.

Если же фундамент можно «вылечить» и 
укрепить, то властям надо определиться, какой 
облик они бы хотели увидеть после капитально�
го ремонта и реконструкции дома. Сейчас техно�
логии и материалы позволяют придать дому 
любой архитектурный стиль и создать комфорт�
ное жилье.

Почему мы вначале сказали о представителях 
власти? Собственники квартир в таких домах пока 
плохо организованы и часто неспособны оплатить 

Реконструкция кварталов массовой 

застройки домами-коробками 

возможна лишь при ГУП, а для этого 

региональный лидер должен иметь 

желание придать городам субъекта РФ 

привлекательный вид.





Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А

У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции, 
спится лучше, но живется хуже
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капитальный ремонт здания. Такие собственники 
не могут подчас создать ТСЖ и нанять неворова�
тую УК. Поэтому без чиновников из исполнитель�
ной власти при расселении дома и его ремонте не 
обойтись.

К. Р.: Когда к нам обращаются региональные 
власти с просьбой разработать проекты фасадов 
домов�коробок, мы им рекомендуем хорошо изу�
чить историю местонахождения дома и сказать, в 
каком архитектурном смысле они видят конкрет�
ный дом. 

Архитектурными излишествами мы готовы 
«взорвать» монотонность кварталов домов�коробок, 
воплотивших идеи социалистического реализма. 
Посмотрите на некоторые наши проекты фасадов 
для хрущевских домов.

Русская архитектура до 1917 г. была жизнеут�
верждающая и праздничная.

Мы предполагаем после укрепления фундамен�
тов отказаться от хрущевских плоских крыш, 
строить мансарды и двухуровневые квартиры на 
всех этажах и объединять квартиры на одной лест�
ничной площадке. Этим приемом мы увеличиваем 
площадь квартир до 100–150 кв. м. Мансарды по�
вышают привлекательность пятого этажа и увели�
чивают площадь дома.

Разнообразие фасадов для домов�коробок, как 
вы видите, не знает предела.

Д. Л.: Бетонные стены, как мы исследовали, 
домостроительные комбинаты научились делать 
прочными. Если их утеплить снаружи, пристроить 
просторные застекленные балконы и лоджии, то 
комфорт жилья существенно возрастет. И зачем 
дом�коробку тогда сносить?

КиР: Когда я нахожусь среди архитекторов, 
представляющих традиции архитектурной 
школы Академии художеств, то ощущаю, что 
вы скоро будете востребованы в субъектах 
РФ.

Д. Л.: Не знаю, на чем строится такая уверен�
ность.

Реконструкция кварталов массовой застройки 
домами�коробками возможна лишь при ГУП, а 
для этого региональный лидер должен иметь же�
лание придать городам субъекта РФ привлека�
тельный вид. Пока же архитекторы видят, что го�
рода не имеют даже приличных Генпланов. Уплот�
нительная застройка, которую власти разрешают, 
убивают как старинные русские города, так и 
кварталы домов советской эпохи. Губернаторы 
многих субъектов РФ, похоже, еще пребывают в 

состоянии созерцания социалистического реализма 
в искусстве. Архитекторы видят пока еще свою не�
востребованность.

КиР: Если власти хотят изменить сознание 
населения субъекта РФ, то...

Д. Л. и К. Р. (хором): Пригласите хорошего 
архитектора на разработку Генплана города и соз�
дание «архитектурных излишеств».

Д. Л.: Русская праздничная архитектура, со�
звучная русской ментальности, поможет создать 
позитивный настрой мышления у людей.

Всем скептикам из числа губернаторов и глав 
городов рекомендуем посетить село Вятское в 
Ярославской области и посмотреть, как ожило 
старинное русское село благодаря стараниям одно�
го человека. Да, предприниматель О.А. Жаров – 
энтузиаст и оправдывает свою фамилию.

Все великие лидеры обладали волей и способ�
ностью, привлекая архитекторов, воплощать 
свои замыслы в реальность: одни строили импе�
рии, другие распыляли народную энергию. Без 
архитектора создание культурной среды невоз�
можно – это понимал гениальный князь Г.А. По�
темкин, окруживший себя архитекторами и 
садовниками и в кратчайшие сроки создавший в 
пустынном степном краю Новороссию. Сейчас 
ЖКХ в России пребывает под гнетом трудно�
разрешимых проблем: от разворовывания 
средств и нехватки финансирования до деприва�
тизации квартир и конфликта интересов чинов�
ников и строителей.

Что может принципиально изменить ситуа�
цию в ЖКХ России?

Во�первых, надо максимально повысить ста�
тус Союза архитекторов России при разработке 
генеральных планов развития субъектов РФ и 
городов.

Во�вторых, вернуть в общественное сознание 
святость частной собственности домовладения.

В�третьих, культивировать в гражданах Рос�
сии желание построить свой Дом. Частные до�
мовладельцы преобразуют Россию.   

Когда в Петербурге появляется 

«здание-урод», то можно с большой 

долей уверенности утверждать, что оно 

построено по проекту, не одобренному 

Санкт-Петербургским союзом 

архитекторов.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Нам часто в жизни приходится наблюдать проявление 
некомпетентности, хамства, воровства и лени людей, облеченных 
властью, и откровенно бедных. Отчего это происходит? Отчасти 
из-за дурного воспитания и плохих генов, а отчасти – духовно-
нравственной атмосферы, в которой они пребывают теперь.

«Русский народ объединяется либо вокруг какого�либо дела, либо 
вокруг Русской Православной Церкви. Для чего нам нужно Дело? 
Во�первых, это для Бога, во�вторых, для спасения своей души и, 

в�третьих, мы надеемся, что кто�то еще увидит наше творчество».

Сергей Нескоромный,
казачий полковник

Конкуренция 
нравственности

Леонид Дружинин
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 П оиск россиянами пути к созиданию мощной 
и привлекательной России неизбежно под�
талкивает к изучению истоков Русской Ци�

вилизации. Резкие смены пути развития в России, 
осуществляемые властью, неизбежно оказывают 
сильное воздействие не только на экономику, но и 
на состояние душ русских людей.

Атеизм марксизма высвободил в большевиках 
сатанинские силы разрушения, отклонившие Рос�
сию на десятилетия от православия, на протяжении 
столетий помогавшего русским людям переживать 
тяготы бренной жизни и готовиться к жизни веч�
ной. Православие и выработанный свод нравствен�
ных принципов и правил в хозяйствовании позво�
лили русским людям дела достичь высот своего 
творчества.

Однако трагедия столкновения сторонников 
православия с нашествием чужих в 1917 г. до сих 
пор дает о себе знать в низкой продуктивности на�
циональной промышленности и душевной неустро�
енности россиян.

Приглашение корреспондента журнала «Конку�
ренция и рынок» посетить IV Ежегодную конферен�
цию «Бизнес и православие. Созидательная роль и 
духовно�нравственные ценности предприниматель�
ской деятельности в России», проводимую 30 мая 
2014 г. в Свято�Троицкой Александро�Невской лав�
ре, открывало прекрасную возможность услышать 
диалог священнослужителей и деловых людей о том, 
как духовное развитие отражается на результатив�
ности деятельности предпринимателей.

Доклад В.П. Филимонова о преподобном Сера�
фиме Вырицком, считающимся покровителем пред�

принимателей, создал ясное представление о право�
славии как учении, постижение которого приводит 
к созданию крупного коммерческого предприятия и 
сохранению души человека.

Успешный петербургский предприниматель Ни�
колай Васильевич Муравьев является примером 
нравственного развития личности в православии. 
Успешный коммерсант Н.В. Муравьев на крутом 
изломе Русской Цивилизации, в 1917 г., принимает 
монашеский постриг и продолжает нести свет пра�
вославия в атеистическом обществе. Преподобный 
Серафим Вырицкий остался в России и спасал 
русские души.

Согласитесь, странно, когда в современных 
российских экономических вузах профессора сту�
дентам говорят об успехах американских и немец�
ких предпринимателей и ни слова о том, что ком�
мерсанту Н.В. Муравьеву помогает успешно вести 
дела в России и Западной Европе. Атмосфера кон�
ференции в Александро�Невской лавре отражала 
наличие двух миров и мировоззрений, присутству�
ющих в современной России: распространенного 
мрачного и дикого – атеистического – и умиро�
творенного и успешного – православного. Столь 
разительный контраст усилился после прослушива�
ния слов игумена Луки (Степанова), завкафедрой 
теологии Рязанского государственного университе�
та им. С.А. Есенина, к.и.н., доцента, настоятеля 
Спасо�Преображенского Архиерейского подворья 
п. Пронск Рязанской области.

Игумен на примере опыта взаимодействия кафе�
дры теологии РГУ и компании «РусГидро» пока�
зал, как происходит воспитание и приобщение к 
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традиционным духовно�нравственным ценностям. 
Православие призывает деловых людей к социаль�
ной ответственности, и оказывается, русские люди, 
истосковавшиеся по душевной теплоте человече�
ских отношений, живо откликаются на призыв 
чаще обращаться к своим корням.

Игумен Лука (Степанов) преподнес редакции 
журнала произведение Николая Лескова «Час воли 
Божией», переизданное по благословению митропо�
лита Рязанского и Михайловского Вениамина, и 
свою книгу «Интернет�улов. Ответы священника на 
вопросы в социальных мрежах». 

Не только в деловых кругах, а и в толще рус�
ского общества приходит осознание востребован�
ности усиления влияния Русской Православной 
Церкви на помощь по 
спасению души и нрав�
ственного воспитания 
народа.

Лариса Коваленко, 
генеральный директор 
историко�культурного 
комплекса «Вятское», 
рассказала, как один 
человек, предпринима�
тель О.А. Жаров, су�
мел вдохнуть жизнь в 
некогда богатое ярос�
лавское село Вятское. 
Преобразования в селе 
Вятское доказывают 
готовность русского 

человека увидеть красоту и жела�
ние приобщить к ней большое ко�
личество людей через создание 
рабочих мест и возвращение к 

своим историческим корням. Так как с эксперимен�
том предпринимателя Жарова в редакции журнала 
«Конкуренция и рынок» были знакомы ранее, то 
находясь в стенах Святодуховного центра Алек�
сандро�Невской лавры, невольно задаешься вопро�
сом, почему такие позитивные преобразования не 
происходят повсеместно в малых городах, в селах 
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и деревнях. Что сдерживает труд русских людей по 
благоустройству России?

Из выступления Александра Лапшина, прези�
дента Группы компаний ЗАО «СП Подъем», пока�
завшего на примере создания аграрного предприя�
тия «Назарьевская Слобода» в Рязанской области, 
насколько вера в Бога продвигает все его начина�
ния на земле. Перед нами предстал человек, у ко�
торого все как�то ладно устраивается: 700 м дороги 
от дома родителей до асфальтированной дороги 
сумел построить; упросил губернатора не закры�
вать школу в селе, и школа с 40 учениками сейчас 
работает; попросил губернатора провести газ в 
село, и он без каких�либо откатов это сделал. На�

чинал Александр Юрьевич свое 
аграрное предприятие 6 лет назад, 
имея за плечами ряд успешных 
проектов в Москве. Однако его 
потянуло к родным корням, и ре�
шил он приобрести 100 га земли в 
Рязанской области, чтобы пахать 
и сеять. 

В одиночку на земле много не 
успеть; какой у нас деревенский 
мужик, российские СМИ особен�
но не любят распространяться, а 
если и говорят, то получается как�
то нереалистично. Конечно, де�
ревня у нас сейчас спивается, 
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жизнь хиреет, молодежь стремится в города... От�
чего так происходит?

Православный предприниматель А.Ю. Лапшин 
понимал, что без Бога не до порога, и поэтому при�
нял решение восстановить разрушенный в совет�
скую эпоху храм Ильи Пророка. Деревенские жи�
тели, увидев, с чего начал Лапшин, поверили, что 
он человек настоящий и к ним надолго. Александр 
Юрьевич говорил, что 2 года у него ушло на то, 
чтобы мужики ему поверили. «Доверие утрачено в 
деревне между властью и народом», – подвел итог 
Лапшин, объясняя состояние, в котором пребывает 
русская деревня.

В процессе восстановления храма православный 
предприниматель не только снискал доверие людей, 
а создал успешное аграрное хозяйство с 6000 га 
земли, живностью, ангарами с техникой... и моло�
дыми специалистами. Лапшин так рассказал о чу�
десном открытии иконы, произошедшем на Пасху 
в прошлом году: «Раньше я верил в Бога, потом я 
понял, что Бог есть. Но недавно я видел Бога, и 
вот как это произошло. Как�то раз наш водитель 
принес старую икону, такую темную, что невоз�
можно было разглядеть лик, на ней изображенный. 
Думаю, отвезу икону в Москву, там мне ее почи�
стят и отреставрируют. Насельница монастыря 
меня остановила: «Не надо реставрации. Икона 
сама откроется, когда придет время». Поместили 
мы икону в восстанавливаемый храм Ильи Проро�
ка. Молимся... И вот на Пасху Икона открылась. 
Перед нами предстал Николай Чудотворец прямо 
во время молитвы. Нас было восемь человек, и все 
мы увидели в церкви Бога в белом облачении в 
окружении архангелов. Бог обращался к нам... 
Я видел Бога собственными глазами!»

Разве можно усомниться в словах успешного 
православного предпринимателя А.Ю. Лапшина, 
когда на земле деревни Арсеньево, некогда насчи�
тывавшей тысячи дворов, возрождается храм Ильи 
Пророка, и открывается красота и щедрость рус�
ской земли? 

О воплощении Евангелия на практике, присущее 
казачеству, рассказал В.А. Павлов, директор ле�
нинградского областного общественного фонда со�
действия национальному единению и согласию 
«Миротворец»:

«Традиционное казачье воспитание молодежи 
оказалось востребованным и современным. При 
поддержке Санкт�Петербургской епархии было на�
лажено военно�патриотическое и духовно�патри о�
тическое воспитание молодежи. В Гатчине начала 
работу православная школа, ставшая полноценной 
гимназией с более чем 170 учениками. Казачество 
неразрывно связано с Русской Православной Цер�
ковью. Современные русские казаки на себе ощу�
щают, как постепенно приходит понимание право�
славия к жителями некоторых деревень Гатчинско�
го района, расположенных вблизи разрушенных 
церквей. Казакам видно, как с возрождения храма 
начинает налаживаться жизнь деревни.

Военно�патриотическое воспитание молодежи 
основано на традициях казачества, имеет давнюю 
историю и восходит к XV в. В основе ратного 
дела лежит сила духа. Воцерковление всех сторон 
жизни воина приближает его к монашеству. 
Управление клинком требует собранности. Вос�

В одиночку на земле много не успеть; 

какой у нас деревенский мужик, 

российские СМИ особенно не любят 

распространяться, а если и говорят, 

то получается как-то нереалистично. 

Конечно, деревня у нас сейчас 

спивается, жизнь хиреет, молодежь 

стремится в города... Отчего так 

происходит?
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питание воина постоянно понуждает его к смире�
нию. Возгордился – и ты уже проиграл. Воспита�
ние, как и государство, держится на патриотизме, 
семье, вере и образовании. Враги России знают, в 
чем наша опора, и постоянно ее расшатывают. Во�
инский устав, утвержденный Александром III, 
удачно вписывается в воспитательный процесс 
молодежи и способствует развитию нашего Отече�
ства.

Возрождение территории невозможно, как ока�
залось, без военно�патриотического воспитания. 
Дети при приходе взрослеют, и наступает момент, 
когда они должны вступать в свою экономическую 
жизнь. Многие наши воспитанники не желают рас�
ставаться с казачеством и уходить в другую систе�
му. Поэтому развитие зеленых экологических 
аграрных технологий при поддержке Бога и уче�
ных из Аграрного университета мы считаем пер�
спективным.

Волею жителей окрестных деревень храм стано�
вится центром консолидации и возрождения жизни. 
Если в городах непонятно, кто правит бал, то на 
земле все на виду и люди разбираются, кто чего 
стоит. Со всем мирским населением мы можем 
контролировать территорию и в случае необходи�
мости проводить мобилизацию.

Участники конференции в Александро�Невской 
лавре говорили о Боге, красоте, православных тради�
циях, благотворительности и поддержке ближних 
так, что постепенно создалось ощущение пребывания 
в неком оазисе православия в полном страстей и по�
роков тревожном море атеизма и богоборчества со�
ветской эпохи. Какая благодать окружает человека 
смиренного перед Богом и поступающего по воле 
Бога? Разительный контраст между православным 
предпринимателем, «красными» коммунистическими 
директорами, сторонниками западного менеджмента 
и аферистами усилился после выступления Влади�
слава Жуковича, вице�президента группы компаний 
«Цифра�Сервис», председателя клуба православных 
предпринимателей при региональной общественной 
организации «Православный центр духовного воз�
рождения». От его выступления повеяло не замшелой 
стариной, а глубокой уверенностью в красоте и про�
дуктивности духовного мира русского купечества 
конца XIX в.: «Соскучившиеся по религиозности 
советские люди в конце XX в. встали перед выбором: 
то ли следовать идеям Фридмана (государство – ноч�
ной сторож), то ли признать лучшее обустройство 
мира за ТНК, то ли увлечься протестантизмом (если 
ты угоден Богу, то ты богат) или же углубиться в 
изучение русских православных традиций.
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Десятилетия гонений на православие в СССР не 
прошли бесследно. Некоторые православные люди 
даже сейчас говорят, что вера – это что�то личное, 
о чем нельзя открыто говорить.

Выжигание религии привело к разрушению 
духовных скреп в обществе. Отсутствие духов�
ных скреп отчасти компенсируется нашей по 
природе христианской совестью. Вдруг приходит 
осознание, что в России другой менталитет и, 
безусловно, полезные инструменты, о которых 
рассказывают в бизнес�школах, в нашей деловой 
практике не столь хороши, как в Западной Евро�
пе и США. Но русские люди – это не механизм 

для зарабатывания денег и прироста капитала. 
Сердце предпринимателя – это духовно�нрав�
ственные ценности. Мы видим людей, устремив�
шихся к богатству, как они, двигаясь к своей 
цели, нарушают часто многие нравственные 
принципы.

Романтизация стяжательства в русском обществе 
приводит ко многим уродливым явлениям: от хам�
ства и необязательности – до черного пиара и 
коррупции. Нам навязываются нормы общества 
потребления и формула счастья, в которых нет 
места Богу. Человек все может построить для себя 
сам – так внушается нашей молодежи. В результа�

Десятилетия гонений на 

православие в СССР 

не прошли бесследно. 

Некоторые православные 

люди даже сейчас 

говорят, что вера – это 

что-то личное, о чем 

нельзя открыто говорить.

Нам навязываются нормы 

общества потребления и 

формула счастья, в которых 

нет места Богу. Человек 

все может построить для 

себя сам – так внушается 

нашей молодежи. 

В результате чего она 

отделяется от Русской 

Цивилизации, служения, 

миролюбия и патриотизма.
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те чего она отделяется от Русской Цивилизации, 
служения, миролюбия и патриотизма. 

Как возвратить веру в Бога и наши традицион�
ные ценности? Здесь важно обратиться к нашему 
опыту XIX и начала XX вв., когда русское право�
славное купечество оказало мощную поддержку 
развитию в России образования, науки, культуры 
и благотворительности.

Занимаясь уже долго предпринимательством, я 
не сразу пришел к воцерковлению. Когда настала 
необходимость переоценки ценностей, я обратился 
к опыту русского купечества и нашел там кладезь 
мудрости. Бог помогал купцам выстраивать дело «с 
человеческим лицом». Когда я об этом говорил 
знакомым, то они мне в ответ: «Какой бизнес с 
человеческим лицом? При таком подходе тебе не 
бизнесом надо заниматься».

Я углубился в изучение вклада купечества в 
достижения России и был удивлен, насколько оно 
велико. «Не губи свою душу!» – призывали пра�
вославные предприниматели. Сегодня батюшки 
рассказывают, как к ним в храмы приходят бога�
тые люди и говорят «Все есть, а счастья нет!» 
А ведь известно: чем больше отдаешь ближним, 
тем больше ты получаешь. Приобщиться к тради�
циям петербургского купечества можно в Музее 
истории купечества, открытого в Большом Гости�
ном Дворе».

После посещения трапезной Александро�
Невской лавры, было несколько свободных минут, 
которые позволили посетить Никольское кладби�
ще, осмотреть результаты восстановления памят�
ника А.С. Суворину, проводящегося с участием 
друзей журнала «Конкуренция и рынок» 
С.В. Радванецкого, И.В. Коровина, В.В. Гаврило�
ва и Я.О. Бородина�Суворова. Памятник приоб�
рел благопристойный вид, осталось успеть к 
180�летию журналиста и издателя Суворина уста�
новить утраченные чугунные ограждения, гранит�
ные скамейки и элементы бронзового украшения. 
С Божьей помощью, надеюсь, успеем достойно 
встретить юбилей. 

Когда участники конференции подошли к дис�
куссии «Российская бизнес�модель: может ли биз�
нес, основанный на православных ценностях, быть 

Стало понятно, что православное 

предпринимательство сохранилось и 

не утратило своей привлекательности, 

однако приобщиться к нему пока не 

столь доступно по сравнению с концом 

XIX в., когда православное купечество 

набрало силу и влияние.
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успешным и эффективным», прозвучали вопросы: 
почему мы используем слово «бизнес», если в зале 
неправославные, почему наша конференция неин�
тересна неправославным предпринимателям и как 
их привести к Богу.

Стало понятно, что православное предпринима�
тельство сохранилось и не утратило своей привле�
кательности, однако приобщиться к нему пока не 
столь доступно по сравнению с концом XIX в., 
когда православное купечество набрало силу и 
влияние.

Борис Борисович Сергуненков, президент НПФ 
«ВАПА», заместитель председателя правления 
межрегиональной общественной организации со�
действия возрождению культуры, духовности и 
патриотизма «Александро�Невское Братство», вы�
сказал свои соображения, как деловых людей под�
вести к приятию православия и умножению сторон�
ников православного предпринимательства: «Наш 
совет провел уже больше 10 конференций, в кото�
рых приняли участие более 1000 человек. В наших 
конференциях всегда есть некоторый процент пред�

принимателей. Процесс воцерковления происходит 
в результате работы над духом православным. Для 
этого мы вывозим людей в поездки на пароходах. 
Приобщение лучше всего происходит в изолирован�
ном пространстве на некоторое продолжительное 
время. У нас есть деловая часть и сакральная, с 
которой, считают, бесполезно говорить. Я с этим 
согласен и не согласен. Почему? У нас опыт такой: 
в 2005 г., после того как отец и сын, предпринима�
тели, неправославные, помолились в часовне Свя�
той Троицы Чудского монастыря, с отцом случи�
лось чудо – они купили в деревне дом, причащают�
ся, и вся их семья стала православной. И таких 
примеров у нас очень много.

Не надо переживать, что много народу не при�
шло на нашу конференцию. Важнее родная среда. 
Часто задается вопрос, как привести людей к пра�
вославию. Для предпринимательства это не имеет 
значения. Предприниматели – люди достаточно 
занятые, у них все просят... В нашей конференции 
они, к примеру, общаются с врачами или космонав�
тами, которые жертвовали своим здоровьем. На 
наших конференциях собирается полноценное об�
щество, ощущается соборность и начинается путь к 
воцерковлению. Пример нашего Братства вполне 
может использоваться предпринимателями».

Как расширить круг православных предприни�
мателей? Игумен Лука (Степанов) видит это так: 
«Скажите, привлекло бы наше внимание присут�
ствие за этим круглым столом разорившегося пред�
принимателя или начинающего предпринимателя, 
заявившего: «Раз вы такие киты бизнеса, я согла�
сен последовать за вами. Дайте мне подзаработать». 
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Вряд ли мы будем рады таким расширениям. Мы, 
наверное, говорим о тех успешных людях, которые 
имеют вес в обществе, влияние и особую возмож�
ность создания новых пространств, где дышится 
духовным воздухом. Влиятельные люди обеспечи�
вают миссионерство и помощь в осуществлении 
хороших дел.

Успешный предприниматель – это особые спо�
собности и даже талант. Вот и мы должны уметь 
привлекать к нашему делу людей талантливых. 
Если масоны привлекают людей влиятельных к 
силам зла, то нам надо – к делу добра».

П.А. Шашкин, ответственный секретарь эксперт�
ного совета «Экономика и этика» при Святейшем 
Патриархе Московском и всея Руси Свято�
Троицкой Александро�Невской лавры, отметил: 
«Некоторое время назад еще считалось возможным 
дискутировать на тему «Бизнес и православие». 
Православие сейчас стало важным фактором влия�
ния в обществе, и если православные предпринима�
тели хотят внести темы для обсуждения на обще�
ственную повестку дня, то, наверное, они на это 
имеют право. Но надо понимать, что это за право�
славное предпринимательство. Ведь нет же право�
славного самовара. Да, есть люди, мотивированные 
православием, они влиятельны и тем самым меняют 
среду, в которой они находятся. Они могут менять 
правила бизнеса. Сейчас мы противопоставляем 
себя протестантской этике, подчас не зная, что это 
такое.

Митрополит Московский 

ФИЛАРЕТ 

«Господи! Не знаю, что мне просить 

у Тебя. Ты один знаешь, что мне 

потребно. Ты любишь меня больше, 

нежели я сам умею любить себя. 

Отче! Дай рабу Твоему то, о чем я 

Тебя и просить не умею. Не смею 

просить ни креста, ни утешения, 

только стою перед Тобою. Сердце 

мое Тебе открыто, Ты зришь нужды 

мои, которых я не знаю: зри и 

сотвори по милости Твоей. Порази 

и исцели, низложи и подыми мя. 

Благоговею и безмолвствую перед 

Твоей Святой волей и непостижимыми 

для меня судьбами Твоими. Весь я 

предаюсь Тебе. Нет у меня иного 

желания, кроме желания исполнить 

волю Твою. Научи меня молиться. 

Сам во мне молись. Аминь».

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
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Можно ли обращаться к опыту 
русского купечества столетней дав�
ности? Да, наверное, знать ценно�
сти, которыми они руководствова�
лись, важно. Но сейчас мир сильно 
изменился. При этом надо помнить, 
что среди русского купечества было 
большое количество хороших лю�
дей, но и много было плохих».

Сейчас нам важно разработать 
свою бизнес�модель, помня, что со�
юзники у нас найдутся во всем 
мире, и необязательно православ�
ные, просто хорошие люди с близ�
кими нам нравственными ценностя�
ми». Б.Б. Сергуненков: «Какая 
идея объединит нас? Не надо дале�
ко ходить, она сформирована на�
шими предками – Домостроитель�
ство в широком смысле слова.

Есть прекрасная энциклопедия О. Платонова 
«Святая Русь». Нам надо посмотреть на опыт пред�
ков – это во�первых. Во�вторых, нельзя все сделать 
сиюминутно, так как мы ко многому не готовы. 
И кто может сказать, что мы суперправославные и 
насколько мы православные. Уже есть современ�
ные примеры, когда успешные предприниматели 
уходят в монастырь.

Если мы Иваны, не помнящие 
родства, то у нас большие проб�
лемы. Если же мы посмотрим на 
опыт предков и изучим, что было 
до нас, то нас ждет успех. Именно 
поэтому идея домостроительства 
жива и будет жить».

О молодежи, ищущей путь в 
предпринимательство, Николай 
Николаев, вице�президент «ОПО�
РЫ РОССИИ» сказал: «Моло�
дежь плохо представляет, что та�
кое православное предприни�
мательство. Они ищут путь в 
предпринимательство. Но когда 
начинаешь с ними говорить, то 
убеждаешься, что молодые не зна�
ют нашей истории и не знают при�
меров, на которых они могли бы 
учиться. Нам надо ждать, когда 

молодежь придет к православию, или что�либо де�
лать».

Андрей Бойцов, заместитель директора Инсти�
тута стратегического управления социальными 
системами ГУАП: «Наши студенты имеют жела�
ние строить свои стратегии развития, а для этого 
они должны уметь договариваться с окружающи�
ми людьми. Но именно этого они и не умеют де�
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лать. Договориться можно только на основе пра�
вославной идеологии и православной этики в 
бизнесе».

Насколько конкурентоспособен православный 
предприниматель в современном мире? Крими�
нал, не связанный ни с какими законами, – наи�
более прибыльный бизнес. Православный же 
предприниматель, беря на себя дополнительные 
ограничения сверх того, что требуют от него 
легальные законы, казалось бы, становится в 
условиях хозяйствования, дающих ему наимень�
шую прибыль. Православные предприниматели 
могут менять вокруг себя среду законодатель�
ную, политическую, экономическую и привести 
назад к воцерковлению. Это титаническая за�
дача. К ее осуществлению можно прийти, к при�
меру, через создание в Петербурге православного 
университета предпринимательства, в котором 
будут постигаться наука и практика православ�
ного предпринимательства.

Каким видится этот университет, созданный 
при поддержке Русской Православной Церкви?

Во всем мире процветают предприятия, во 
главе которых стоят высоконравственные лиде�

ры, подобные Игорю Ивановичу Сикорскому. 
Есть мнение, что в Сиэтле корпорацию «Боинг» 
создали русские староверы.

Русская православная элита, совместная с 
предпринимательством, в состоянии вывести 
Россию из системного кризиса XX в. и открыть 
путь к неиссякаемой энергии творчества. Дело 
за малым – православных предпринимателей в 
России должно собраться столько, чтобы начал�
ся синергетический эффект.

Журнал «Конкуренция и рынок» в ближайших 
номерах постарается рассказать, как создается 
православный университет с участием Союза 
православных предпринимателей.   

Успешный предприниматель – это 

особые способности и даже талант. Вот 

и мы должны уметь привлекать к нашему 

делу людей талантливых. Если масоны 

привлекают людей влиятельных к силам 

зла, то нам надо – к делу добра.
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СТИЛЬ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Франц САН
ГАЛЛИ 

Без поспешности, без отдыха…»«

84 года           Фабрикант                           Пруссия

В Россию я приехал 19-летним юношей, имея 100 тале-
ров, матушкино благословение и желание всеми силами 
добиваться поставленной цели.

Сначала я работал в Петербургском торговом доме, 

потом – помощником бухгалтера на механическом за-
воде Берда.

Знание английского и французского языков, а также 
добросовестность в работе способствовали росту зар-
платы, а умение танцевать, фехтовать и скакать на ло-
шади помогло подружиться с сыном владельца завода 
и войти в круг его знакомых.

Во мне смешана итальянская и немецкая кровь, поэто-
му я много, очень много любил и не скупился при вы-
боре милых жертв. Я и сейчас уверен, что так и следует 
поступать молодым людям. Женственное общество на-
полняет их волнующей жизнью, сладкими опасностями 
и туманным стремлением, что просто необходимо ис-
пытать будущим мужчинам.

Чтобы расширить производство, Берд выписал из 
Шотландии мастеров чугунных и кузнечных работ, а из 
Парижа специалистов бронзового литья. Они не знали 
русского языка, и поэтому мне поручили повсюду со-
провождать их. Благодаря этому я смог получить общее 
представление об организации производства всего за-
вода, а наблюдая за работой иностранных специали-
стов, очень заинтересовался ею и постарался узнать 
все секреты.

К 28 годам полученные знания привели меня к мысли 

о создании своего дела, а пыл юношеских увлечений 
сменился желанием иметь семью. Со своей избранни-
цей, деля с ней все радости и горести, я прожил 42 года.

Для организации собственного дела я занял у приятеля 

5000 руб., на которые устроил мастерскую с 12 рабо-
чими.

Первые большие деньги я получил после 6 лет самой 
скромной жизни и самой напряженной работы. Я смог 
вернуть долг приятелю и после этого уже никогда не за-

нимал деньги. Маленькая мастерская постепенно пре-

вратилась в фабрику, на которой работали 1000 чело-

век, а ее изделия продавались по всей России. 

Петербург стал еще более красив, благодаря чугунно-

му узору решеток, оград и памятников, которые были 

сделаны на моем предприятии для садов, парков и мо-

стов города по эскизам самых известных зодчих.

Когда я был выбран гласным Петербургской Город-

ской думы, то организовал группу из 30 единомышлен-

ников, которую газеты окрестили партией сангалистов. 

В моем доме мы предварительно обсуждали самые 

важные вопросы и пути их решения, доводили эти све-

дения до остальных думцев, и поэтому на заседаниях 

уже не было необходимости переливать из пустого в 

порожнее. При нас – за 20 лет – и при бюджете 12 млн 

руб. было сделано для Санкт-Петербурга несоизме-

римо больше, чем другими за следующие 8 лет при 

бюджете в 28 млн.

Я работал во многих правительственных и обществен-

ных комиссиях и убедился, что дела только тогда идут 

на лад, когда ими занимаются государственные деятели 

с теплым сердцем.

Мне приятно, что моя работа была отмечена много-

численными наградами. В 1889 г. получил звание дей-

ствительного статского советника, что позволило мне 

сделать один из лучших новогодних подарков для моей 

жены, назвав ее «Ваше превосходительство». Кстати, 

этими высокими наградами очень гордились и мои ра-

ботники.

Я построил колонию для рабочих и их семей: 22 от-

дельных дома, разделенных аллеей, и большое здание 

для школы. Все дома были снабжены водопроводом из 

Невы и керосиновым освещением. На моей фабрике не 

было рабочих волнений. Колония действовала, как боч-

ка масла, вылитая в бушующее море. 

Правда, от урагана 1905 г. это уже не спасло.

Записал ЮРИЙ ДРЮКОВ
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Игорь КОРОВИН

Все к лучшему!»«

43 года     Проектный менеджер                 Кишинев

На мой характер сильное влияние оказали де-

душки и бабушки. Один дед окончил Высшую 
партийную школу еще при И.В. Сталине. Это 
был принципиальный человек строгих правил – 
возглавлял Народный контроль Советской Ре-
спублики Молдавия. Он постоянно говорил мне, 
что надо иметь цель в жизни. Вторые дедушка и 
бабушка меня баловали.

У нас в семье все врачи. Много работали и 
часто переезжали, поэтому я сменил 3 детских 
садика и 4 школы. Мне приходилось учиться 
входить в новые коллективы. «Их воспитала 
улица» – это отчасти про меня. Мама всегда 
поддерживала мою самостоятельность.

На въезде в Кишинев был громадный портрет 

Л.И. Брежнева. Каждый раз, когда приезжал в 
город, я замечал, что на нем прибавлялась новая 
звезда Героя Советского Союза или Героя Со-
циалистического Труда. Внимание к мелочам у 
меня развилось в детстве.

Я всегда самостоятельно принимал решения: 
после 8-го класса пошел в ПТУ, где получил 
среднее образование и рабочую профессию. 
В 1991 г. приехал в Петербург, поступил на 
юридический факультет.

По гороскопу, хранившемуся у деда, мне 

была предначертана судьба «актера или ад-

воката». Я стал адвокатом в 2002 г.

Днем всегда работал, а вечером учился. Это 
позволяет рационально распределять отпущен-
ное нам время и применять на практике полу-
чаемые теоретические знания.

Я видел, как разгорался конфликт в Тираспо-

ле, один в один похожий на события в сегод-
няшней Украине.

Моей первой работой в Петербурге стала 

деятельность в туристическом кооперативе 

«Монплезир». Кооператив создали женщины-
экскурсоводы. Я, молодой и напористый, только 
что приехал из Молдавии. Экскурсоводы по-
смотрели на меня и сказали, что я им подхожу 
на должность коммерческого директора.

Моя юридическая практика началась в юри-

дическом отделе компании «ЮНИЛЕНД», а 
самостоятельная практика – с дел по ДТП.

О Петербурге у меня самые прекрасные впе-

чатления. Это мой родной город. Я вернулся 
к своим корням. Конечно, в 1990-е годы он 
встретил меня хмуро: ларьки, бомжи и дожди. 
Жил в коммуналке на Вознесенском проспекте. 
Мои предки до войны жили в Ленинграде. От-
сюда призывались на войну. Бабушки – жители 
блокадного Ленинграда. Прадед до революции 
окончил Технологический институт и получил ди-
плом инженера-технолога. Петербург не такой 
корыстный город, как Москва. Петербуржцы – 
душевные и добрые люди. По вечерам здесь 
гуляют, что сильно удивляет москвичей. Наши 
белые ночи располагают к романтике. К при-
меру, европейцы по сравнению с петербурж-
цами более замкнуты. Петербург преобразует 
людей, а Москва – ломает. Меня туда неодно-
кратно приглашали на работу, но я не смог 
адаптироваться.

Петербургский стиль бизнеса определяют 

люди. Они, как и везде, разные.

Сейчас сложилась уникальная ситуация – че-

рез 100 лет во главе города снова генерал-

губернатор. Развиваются культура, искусство и 
спорт. Грустно, что петербургские СМИ не име-
ют установки пропагандировать петербургский 
деловой стиль, говорить о городской культуре и 
многих хороших начинаниях. Журналисты ищут 
скандальные слухи и, не разбираясь в ситуации, 
наперегонки выдают в эфир.

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ
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Телевизионные каналы «Санкт-Петербург» и 

«100 ТВ» хорошо информируют . Но первый создан 
властью и не может критиковать городские проб-
лемы, не передает их остроты. СМИ – это люди, ра-
ботающие в рамках законодательства и установок 
начальства. Если они станут более радикальными, 
их просто уволят.

Мой сын самостоятельно принял решение учить-

ся в Суворовском училище, хочет быть летчиком. Я 
вижу, какие там учатся ребята, как с ними занима-
ются. Я за страну спокоен: на глазах идет формиро-
вание нашей будущей военной элиты.

Петербург – город спокойный и небыстрый. Что-
бы ему придать импульс развития, во главе города 
должны быть люди типа Петра I или В.И. Матвиен-
ко, которые всех горожан «пинали» и расталкивали. 
Развитие всегда имеет волновую природу. Система 
управления должна отслеживать первоначальный 
толчок. Да, при них появлялись и чиновники, кото-
рые быстро обогащались и становились миллиар-
дерами. Почему это происходило, надо разбирать-
ся. Власть должна не покрывать стыдливо воров, а 
публично их наказывать. Иначе доверия людей не 
будет.

При отсутствии культуры и любви к Петербургу 

происходят такие уродливые явления, как снос 
домов-памятников. Чиновники за взятки готовы со-
гласовать любую бумагу, позволяющую изуродо-
вать город. Следует признать существование сис-
темы, разрушающей Петербург. Но кому из наших 
чиновников интересно читать про систему, тормозя-
щую развитие города? Пока кто-то инициативный с 
палкой не будет стоять над чиновниками и внушать 
страх, от них не дождаться сокращения воровства, 
да и позитивного развития.

Из центра Петербурга малый бизнес «выносится» 

запредельными ценами за аренду помещений и 
постоянными проверками пожарных, СЭС и поли-
цейских, «крышующих» предпринимателей. Кроме 
того, малый бизнес уничтожается с приходом тор-
говых сетевых монстров. При этом чиновники зна-
ют, что в развитых странах именно малый бизнес 
дает 40–70 % доходов города. Городские власти 
не наладили взаимодействие с малым бизнесом и 
с крупным особенно не считаются, когда резко, в 
одностороннем порядке меняют правила игры.

Все происходящее в жизни интересно и неожидан-

но. Жизнь невозможно строить по долгосрочным 
планам. Краткосрочные я реализую: стал юристом 
и адвокатом, получил три высших образования, стал 
чемпионом мира по медленному курению сигар, от-
крыл шесть музеев, передал Пскову реплику меча 
Довмонта...

Сейчас мне хочется создать в Красном Селе под Пе-

тербургом музей русского воинства. Нам с едино-

мышленниками интересно создать не столько музей 
в обычном понимании, сколько живую площадку для 
военных реконструкторов. Это будет подобие игры 
«Зарница» в разных исторических эпохах.

Чиновники сказали, что реконструкции истории 
русского воинства на территории Красносельского 
летнего лагеря императорской гвардии – идея хо-
рошая, но нас мало волнует, так как своих проблем 
хватает.

Красное Село – историческое место, где поднял в 
небо свой самолет адмирал Можайский, приобрела 
блеск императорская гвардия, а на лето перемеща-
лась культурная жизнь Петербурга.

У нас есть план создания в Красном Селе постоян-

ной площадки для реконструкции боев и учений, 

а также музейного комплекса русского воинства 
разных эпох от Старой Ладоги до Второй мировой 
войны. Эта площадка, по нашему замыслу, будет 
в состоянии конкурировать с Диснейлендом. По-
строим деревянную крепостицу, музей и создадим 
множество мастерских по изготовлению амуниции, 
одежды, доспехов, оружия и сувениров. 

Реконструкция русской военной истории пользу-

ется большой популярностью у туристов. Уже есть 
достаточное количество реконструкторов, готовых 
каждые выходные дни разыгрывать баталии. В буд-
ние дни работа в мастерских содействовала бы вос-
становлению традиционных русских ремесел. Они 
позволят достичь синергии с реконструкторами по 
передаче туристам ощущения прикосновения к той 
или иной исторической эпохе.

Хотим организовать аэродром для демонстрации 

полетов первых самолетов. Но нам с профессо-
ром А.Н. Кирпичниковым не удалось в чиновничьих 
кругах Ленинградской области за воинским полем 
закрепить статус исторического места. Чиновники 
из региональных администраций власти обязаны 
сохранять историческую память, но, похоже, очень 
скоро поле воинской славы в Красном Селе с их 
легкой руки застроят. Видим разницу в работе по 
сохранению исторического наследия чиновниками 
нашего Минкульта и их европейских коллег.

Разница в мышлении: наши чиновники мыслят в 

пределах пятилетнего срока пребывания во вла-

сти, за который надо усидеть в кресле и по возмож-
ности успеть подзаработать на различных разреше-
ниях, а европейцы думают на 50–100 лет вперед.

Как зачинатели проекта военной реконструкции 

в Красном Селе, с друзьями за пять лет уже проде-
монстрировали туристическую привлекательность 
этого исторического места.

Патриотизм – это гордость за свою страну. Чем гор-
диться? Свершениями! Если не знаем своей истории, 
то чем мы будем гордиться?!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

 В апреле в Хабаровском крае принята новая программа поддержки предпри�
нимательства на период до 2020 г. с общим объемом финансирования в 
5 млрд руб., — констатировал Ю. Чайка. — Задействован новый механизм 

поддержки через специализированные объекты инфраструктуры: Краевой фонд 
поддержки предпринимательства, Краевой центр содействия предпринимательству, 
Дальневосточный центр инноваций социальной сферы, Гарантийный фонд, Даль�
невосточное агентство содействия инновациям. Эффективно работает Центр суб�
контрактации и электронная площадка для сельхозпроизводителей. Меры под�
держки оказались адекватными спаду в предпринимательстве, которому предше�
ствовали изменения в федеральном законодательстве в части уплаты страховых 
взносов. Правительством Хабаровского края включен комплекс образовательных 
программ, оказывается помощь малому бизнесу через гранты и микрофинансиро�
вание. В Комсомольске�на�Амуре открыт бизнес�инкубатор, а в Хабаровске — 
Общественная приемная института Уполномоченного по защите прав предприни�
мателей при Президенте РФ. В День Российского предпринимательства, который 
отмечался 26 мая в седьмой раз, подведены итоги краевого конкурса на звание 

Андрей Смирнов

Допрос как форма 
частно�государственного 

взаимодействия
Празднование Дня Российского предпринимательства в 

Хабаровском крае ознаменовалось пресс-конференцией 
заместителя министра экономического развития и 

внешних связей Юрия Чайки и уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Олега Герасимова.

«
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«Лучший предприниматель 2014 года». В ходе 
торжественного приема в честь праздника губерна�
тор отметит лучших представителей бизнес�
сообщества». 

«Комплектование института Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Хабаровском 
крае еще не завершено, но от руководителей пред�
приятий поступили уже 20 жалоб на действия 
структур власти, 5 из которых – на органы местно�
го самоуправления, — заявил О. Герасимов. — 
Один из важных моментов — туда ли предприни�
матель обратился? Ведь часто жалобы поступают 
на действия конкурентов, а омбудсмен не может 
вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов. 
Не найдена схема взаимодействия предпринимате�
лей с «Центром инновационных технологий», в 
адрес которого поступают обращения по поводу 
ставок аренды. Так как учредителем «ЦИТ» явля�
ется муниципалитет, то решение вопроса нужно 
искать через структуры мэрии Хабаровска. Мы 
рекомендуем повышать ставки поэтапно в течение 
3 лет. Ведь бизнесу никто не позволяет увеличи�
вать стоимость своих услуг сразу в 2 раза. К со�
жалению, в этом вопросе предприниматели не идут 
с властями на контакт. Предпочитают не конфлик�
товать, а искать другого собственника торговых и 
производственных площадей. При этом сам «ЦИТ» 
утверждает, что жалоб на арендные ставки не по�
лучает, а недовольными по этому поводу считает 
лишь журналистов. Тема арендных отношений не 
закрывается — получено подтверждение факта 
двукратного повышения ставки.

По итогам круглых столов нами обозначены 
5 системных проблем, которые сведены в Книгу 
жалоб и предложений для Президента РФ. Кто�то 
жалуется на судебных приставов, кто�то — на на�
логовых инспекторов. Оказывается, что налоговая 
инспекция имеет право вызывать предпринимателя 
на допрос. Сначала не поверил: может быть, на 
беседу? Но мне показали официальный бланк — 
допрос в связи со встречной проверкой. Очевидно, 
что такие действия влияют на деловую репутацию 
руководителя. Партнеры по бизнесу начинают ин�
тересоваться: у тебя все нормально? Мы напомни�
ли, что по просьбе предпринимателя в проверке 
может участвовать уполномоченный по защите его 
прав. Рассчитываем, что это будет сдерживающим 
фактором в отношениях межу бизнесом и прове�
ряющими органами, которые пока не регулируются 
законом. Поступило обращение от зарубежной 
компании. По закону, уполномоченный обязан на 
территории субъекта защищать и права иностран�
ных инвесторов. В отношении одного из них про�
ведено публичное оперативно�розыскное мероприя�

тие. Документы предъявлены, нарушений не за�
фиксировано, но грубая форма воздействия на 
инвесторов со стороны силовых структур пугает. 
Они интересуются, кому писать жалобу, чтобы 
впредь избежать такой ситуации? Их, по сути, про�
сто уложили на землю.

Введение нормы обязательной оплаты работни�
кам частного бизнеса проезда к месту отдыха об�
суждать придется не раз. Руководители платят 
своим работникам рыночную зарплату, не закла�
дывая в расходы льготы. Нормативно не прописа�
но, в каком размере производить оплату проезда? 
Зимой стоимость авиабилета из Хабаровска в за�
падном направлении составляет 20 тыс. руб., а 
в разгар летнего сезона она может доходить до 
70 тыс. руб. Директор исходит из необходимости 
экономить, а работник — требовать оплатить про�
езд по фактической стоимости, потому число об�
ращений продолжает расти».

Советская бюрократия любила скрашивать 
тяготы своей жизни различными привилегиями, 
находясь при этом на содержании у голодной и 
бесправной толпы простых граждан. Высокий 
уровень зарплаты чиновников и льготы за их 
напряженное служение народу отражает сохра!
нение «советского мышления», свойственного 
большевистской партноменклатуре, которая, 
как известно, не признавала конкуренции, а 
предпринимательство считала преступной дея!
тельностью. Льготы нормально предоставлять 
социально незащищенным слоям общества и 
представителям структур, обеспечивающих 
безопасность России. В предпринимательской 
экономике роль бюрократии не может доминиро!
вать над деловым сообществом. Однако, когда 
чиновники, не взирая на созданные ими условия 
для предпринимательства и конкурентную сре!
ду, начинают требовать от работодателей 
выплаты дополнительных «отпускных денег», 
то это выглядит даже не безответственно, а 
нагло. Принцип «Разделяй и властвуй» хорошо 
освоен большевиками. Выставляя предпринима!
телей, платящих рыночную зарплату своим со!
трудникам, но не имеющих возможности вы!
платить «проездные», «жадными», бюрократия 
отвлекает народ от разбора истинных причин 
низкой производительности в российской про!
мышленности. Вне сомнений, глобальная конку!
ренция, не знающая сострадания к бюрократии, 
заставит и российских чиновников учитывать 
требования национальных предпринимателей и 
промышленников.   
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 С  2015 г. компании, работающие по упрощен�
ной системе налогообложения, обязаны 
платить налог на недвижимое имущество, — 

отмечают эксперты «Опоры России». Налог на 
недвижимое имущество рассчитают исходя из ка�
дастровой оценки стоимости объектов. Компани�
ям, не владеющим собственной недвижимостью, 
надо готовиться к росту арендных ставок. В Рос�
сии осталось 2 драйвера роста экономики: инве�
стиционный климат и малый бизнес. В связи с 
последними политическими событиями инвестици�
онный климат вряд ли оправдает ожидания чинов�
ников, а поправки в Налоговый кодекс РФ под�
режут последний катализатор роста — активность 
предпринимателей. Сбудется ли этот прогноз?

«Мы наблюдаем разнонаправленную политику. 
С одной стороны, поддержка, а с другой — рост 
фискальной нагрузки на малый бизнес, — считает 
член ОКС при УФАС России по Хабаровскому 
краю Сергей Степанов. — Такая политика вызы�
вает удивление, ведь в регионах запущена проце�
дура оценки регулирующего воздействия норма�
тивно�правовых актов. Мы доказали: оплата за 
проезд в отпуск работников ведет к сокращению 
на 70 % численности предприятий малого бизнеса, 
но властями принято противоречащее здравому 
смыслу решение. Правительство РФ декларирует 
свою ответственность за развитие предпринима�
тельства и рост конкурентоспособности регионов и 
в то же время перекладывает ее на плечи бизнеса.

Последние годы стимулировался процесс при�
ватизации муниципальных объектов, а теперь на 
это имущество вводится налог с привязкой к када�
стровой стоимости, которая часто выше рыночной. 

Правовые акты еще не вступили в действие, а по 
Хабаровску наблюдается рост числа объявлений о 
сдаче помещений в аренду. Все это на фоне сни�
жения потребительского спроса, закредитованно�
сти населения, вытеснения аборигенов с рынка 
федеральными игроками из других регионов, что 
можно видеть по котировкам торгов при распреде�
лении государственных заказов. Хабаровский 
край на глазах теряет налогооблагаемую базу.

Недавно в торгах на установку кондиционеров 
победу одержала московская фирма. Она предло�
жила австралийские кондиционеры по цене ниже, 

Андрей Смирнов

Деловые люди пока 
анализируют

Поправки в Налоговый кодекс РФ в части увеличения 
фискальной нагрузки и необходимость оплаты проезда 
работников в отпуск за счет работодателей загоняют 

малый бизнес в сложную ситуацию.
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чем в Китае, а ведь малые транспортные затра�
ты — конкурентное преимущество наших предпри�
нимателей. Нас буквально выталкивают с рынка, а 
тут еще изменения в законодательстве. 

Бизнес участвует в работе общественных орга�
низаций, выступает экспертом при анализе норма�
тивной базы, при этом продолжает чувствовать 
себя незащищенным. Заявление председателя 
краевой Думы в части переноса нагрузки с пред�
принимателей на федеральный бюджет выглядит 
обнадеживающим, но опыт подсказывает — изме�
нить федеральные законы после их утверждения 
сложно, а если и получается, то на согласования 
уходят годы. Нам нужно объединить усилия с 
депутатами краевой Думы, дирекцией ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» и с бизнес�
сообществом регионов ДФО. Только единая по�
зиция о неприемлемости принятых решений ис�
правит положение». (Что мешает предпринимате�
лям России солидаризироваться, кроме лени и 
глупости? — Прим. ред.).

«Что крыльями махать, если их подрезали, — 
рассуждает член ОКС при УФАС России по Ха�
баровскому краю Евгений Шулепов. — Вопрос в 
системе принятия решений. Как говорил вождь 
мирового пролетариата, не решив общего, нельзя 
решить частное. Конституционный суд РФ под�
твердил: работники коммерческих структур имеют 
право на льготный проезд, и последствия такого 
решения известны — массовый уход предприятий 
в «тень». Нам нужно пересмотреть взгляды на 
процесс раздачи льгот. Получилось, одной части 
граждан государство гарантирует льготы, а дру�

гой — нет. Предприниматели заплатят дважды: 
бюджетникам — из налогов, а своим работни�
кам — из прибыли, но известно, что если где�то 
прибыло, то в другом месте убудет, ибо обижен�
ная сторона сопротивляется. Предложение бизнес�
сообщества было простым: уж если денег у госу�
дарства на исполнение социальных обязательств 
не хватает, то оно должно предоставить компенса�
ции тем, кто их оплатит в виде льгот и преферен�
ций. Полагаю, в данном случае бизнес переложит 
нагрузку на потребителей, что вызовет социаль�
ную напряженность. Ведь чем выше нагрузка, тем 
больше задолженность. За «искусственные» блага 
расплатится население — «бесплатный сыр оста�
нется в мышеловке». В лучшем случае предпри�
ниматели начнут сокращать штаты, так как вы�
полнять свои обязательства не смогут. Сокраще�
ния затронут общественные структуры. Десять лет 
назад Дальневосточное объединение промышлен�
ников и предпринимателей насчитывало 1700 чле�
нов, а сегодня их уже менее тысячи. Наш, на 
первый взгляд, громкий голос в регионе оказался 
писком на федеральном уровне. Последствия при�
нятых решений обсудим в ходе Совета по пред�
принимательству и улучшению инвестиционного 
климата при губернаторе Хабаровского края. 
В повестку дня включим вопрос — что происхо�
дит? Как в такой позиции решать задачи развития 
Дальнего Востока?»

Предпринимателям России стоит задумать!
ся о своей способности действовать сообща при 
выработке и лоббировании условий для работы 
своих предприятий. Нужно постоянно нахо!
диться в хорошей предпринимательской форме 
и поддерживать боевитость своих рядов. С чего 
начать? Присмотритесь, господа, как вы орга!
низовали мероприятия, приуроченные к Дню 
Российского предпринимательства! Кто с вами 
будет считаться в бюрократической среде, 
если вы даже не в состоянии продемонстриро!
вать единство своих рядов и популяризировать 
предпринимательство среди молодежи? Не по!
этому ли в народе и в бюрократических кругах 
предпринимателя не могут отличить от торга!
ша и барыги?   

За «искусственные» блага 

расплатится население — «бесплатный 

сыр останется в мышеловке».
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

 В ернее, они и ранее были, но теперь стали не только офици�
альным участником политического процесса, но и главным 
локомотивом протестных действий. Подготовка условий для 

Майдана, а его суть — антирусская, антироссийская направлен�
ность — форсировалась уже с момента получения Украиной полной 
государственной самостоятельности. Традиционная, органически 
присущая на протяжении сотен лет жителям Украины малороссий�
ская идентичность отбрасывается строителями независимого укра�
инского государства как ущербная.

Происходящее на Украине остро воспринимается и в России. При�
чем спектр мнений далеко не заканчивается традиционным противо�
стоянием либералов и патриотов. Обоснованных точек зрения боль�
ше. Многие видят в этих событиях и параллели у нас в стране. Что 
общего и в чем рознятся политические процессы в наших странах? 
Какие уроки можно и нужно извлечь российскому истэблишменту? 
Что можно ожидать в дальнейшем развитии событий на Украине? 
Насколько вообще эти события важны для России?

Не найдя ответы на эти вопросы, можно поставить под сомнение 
будущее нашей страны. Ошибка не только экономистов�марксистов, 
но и политиков�марксистов в том, что они считают экономику бази�
сом, а все остальное — надстройкой. На самом деле, ложное «бытие 
определяет сознание» уже давно нужно изложить в следующем виде: 
«Бытие определяет сознание простых граждан, а само бытие форми�
рует сознательная деятельность общества и в первую очередь ее эли�
ты». Поэтому первичны мировоззрение и идеология. Соответственно, 
именно политика — прежде всего внутренняя, а также внешняя, ее 
обеспечивающая, — является основой социально�экономического раз�

Корни для развития

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
член Совета по содействию 

предпринимательской 

(инвестиционной) деятельности 

и развитию конкуренции в СЗФО

События на Украине уже несколько месяцев 
держат в напряжении общественность. 

Это и раскол страны по географическому 
принципу, и раскол по ментальному принципу, 
основанному на мнении, с кем Украина найдет 

свое счастье. Выявилось и острое размежевание 
социума по уровню жизни. Проявилась и новая 

политическая сила — националисты.
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вития государства. Даже в менеджменте (управле�
нии для клерков хозяйствующих субъектов) это 
поняли. Поэтому любая корпоративная структура 
не жалеет времени и денег на формирование мис�
сии предприятия, проекта, бизнес�идеи. Только 
таким образом мотивируя, можно сформировать 
коллектив единомышленников, который способен 
достичь поставленных перед ним целей и решить 
возникающие на этом пути задачи.

Уроки Украины
Происшедшие события подтвердили вывод, ко�

торый журнал «Конкуренция и рынок» представ�
лял в своих публикациях, начиная с 2008 г.: «Ис�
кажения истории, с последующей деградацией 
культуры, по степени воздействия являются анало�
гом, по своей неотвратимости и эффективности, 
оружия массового поражения. Причем оружия, 
имеющего перед обычным ОМП преимущества в 
виде скрытности в применении и последствий для 
противника».

Это доказывается не только тем, что обычный 
школьный учебник с фальсифицированной истори�
ей сформировал за 20 лет целое поколение украин�
цев, считающих Россию своим главным врагом. 
Украинские события ярко выявили, что русофоба�
ми являются политическая, военная и экономиче�
ская элиты не только Украины, но и часть элиты 
России. Наиболее ярко проявили себя как явная 
«пятая колонна» представители «болотной» оппози�
ции. Но существует и более опасная, маскирую�
щаяся под радетелей народных интересов, часть 
противников России. Опасность недооценивать их 
влияние разоблачает заблуждение о «западенских» 
корнях основной боевой, а ныне и легализованной 
в политике Украины, силы бандеровцев — Правого 
Сектора (ПС). Вопреки расхожему мнению, орга�
низации, составляющие его основу, отнюдь не с 
запада Украины: «Тризуб» зародился в Днепрод�
зержинске Днепропетровской области, «Патриот 
Украины» — в Харькове, «Белый молот» — в Кие�
ве. Таким же заблуждением следует считать, что 
эти организации появились сравнительно недавно. 
Они просто были в тени, пока зарубежные «кукло�
воды» не вывели их на арену.

УНА�УНСО — жупел, которым пугают русских 
детей уже третий десяток лет. О «Тризубе имени 
Степана Бандеры» заговорили в 2011 г., после 
взрыва памятника Сталину в Запорожье, хотя до 
этого он существовал уже 17 лет. Организация 
«Патриот Украины» была создана еще в 1996 г. 
Большинство ее лидеров к моменту начала «боевых 
действий» сидели в СИЗО по разным обвинени�
ям — от попытки взрыва памятника Ленину в Кие�
ве до избиения антифашистов. Только «Белый мо�

лот» является относительно новой группировкой, 
заработавшей общественное признание популист�
скими действиями — погромами нелегальных кази�
но и игорных залов.

Еще одно заблуждение, которое усиленно вне�
дряется в сознание людей после прошедших на 
Украине выборов, что нацистских молодчиков 
слишком мало, чтобы определять будущее страны. 
В качестве доказательства предъявляют процент 
проголосовавших за наиболее одиозные фигуры: 
Яроша, лидера ПС, и Тягнибока, возглавляющего 
партию «Свобода». Действительно, в сумме они 
набрали менее 2 %. Но это умышленное введение в 
заблуждение, поскольку, суммировав проценты 
других воинствующих политиков, в первую очередь 
Ляшко, получаем, что каждый десятый украинец 
отдал за них свой голос. 

Не надо забывать и то, что ПС в начале событий 
по разным прикидкам насчитывал от 1 до 3 тысяч 
человек, что было явно недостаточным для захвата 
власти на всей Украине. Но именно они были аван�
гардом протеста, его наиболее радикальной частью 
и, управляя настроениями на Майдане, обеспечили 
захват власти проамериканским политиком. Поэто�
му не надо заблуждаться в том, что сценарий со�
бытий на Украине не применим в России. 
(В 1917 г. США и Англия уже привели Керенско�
го, Свердлова и Троцкого к власти. — Прим. ред.) 
Тем более что там произошел отход от стандарта 
«цветных» революций сравнительно мирным путем. 
Отметим, что использование вооруженных 
национал�экстремистов — это вынужденная мера 
после попытки инициировать смену власти на Бо�
лотной площади. И сами события на Украине — 
это только начало обострения военных действий 
против России. Об этом свидетельствует и намере�
ние Госдепа США инвестировать в «демократиза�
цию» нашей страны до $ 30 млрд. (Как тут не 
вспомнить банкира Д. Шиффа. — Прим. ред.)

Напрасно считать, что легитимация нынешней 
власти прошедшими выборами Президента остано�
вит дальнейшую «бандеризацию» Украины. До�

На самом деле, ложное «бытие 

определяет сознание» уже давно нужно 

изложить в следующем виде: «Бытие 

определяет сознание простых граждан, 

а само бытие формирует сознательная 

деятельность общества и в первую 

очередь ее элиты».
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статочно вслушаться, что они сами говорят по это�
му поводу: «Революция, как учил нас Степан 
Бандера,  — это изменение системы и структуры 
власти, тотальная замена людей власти. А если 
просто меняется власть, то это не революция, а 
смена элиты — и все. Мы хотим настоящей рево�
люции, а те, кто стоит на сцене Майдана,  — они 
не хотели этого Майдана, они не хотели баррикад, 
они не хотели наступления, они не хотели измене�
ния конституции, но им пришлось все это поддер�
жать», — говорил один из лидеров ПС.

В свете происходящих событий было дезавуиро�
вано мнение большинства представителей эксперт�
ного сообщества, что с развалом СССР закончилась 
эпоха холодной войны. С чем была категорически 
несогласна ранее его реалистично мыслящая часть. 
Для этого нужно было просто провести трезвый 
анализ истории идеологического и экономического 
противостояния Англии и России.

Начало положила даже не речь У. Черчилля в 
Фултоне 5 марта 1946 г., с которой принято считать 
отсчет наступления эпохи холодной войны. На са�
мом деле в этот день просто стало явным то, что 
давно созревало и готовилось для применения в 
тиши лондонских и вашингтонских кабинетов. Чер�
чилль еще перед Первой мировой войной предлагал 
использовать кайзеровскую Германию в разгроме и 
дальнейшем расчленении России. Ему же принад�
лежит фраза: «Младенца (большевистский ре�
жим. — Прим. ред.) нужно душить в колыбели».

Уместно напомнить и широко известное выска�
зывание Г. Трумэна, когда он еще был сенатором, 
а не президентом США. В июне 1941 г., когда 
Германия и СССР уже ожесточенно воевали, он 
заявил, что «если немцы начнут побеждать, надо 
помогать русским, и немцам, если побеждают рус�
ские. И пусть они убивают друг друга как можно 
больше, чтобы после войны никто не смел оспари�
вать господство США».

На самом деле, это высказывание, как и в слу�
чае с речью У. Черчилля в Фултоне, было лишь 
публичным высказыванием политика, которая уже 
давно велась и против нашей Родины, и против 
Германии. По мнению историка и политолога 
Н.А. Нарочницкой, это было не противостояние 
«свободного мира» и «тоталитаризма». Дело даже 
не в разности идеологий. Даже если бы в нашей 
стране не было бы коммунистической ориентации, 
холодная война как продолжение Второй мировой 
все равно бы состоялась. По той простой причине, 
что ее главным аспектом была не «борьба с комму�
низмом», а борьба с русским империализмом как 
конкурентом империализма американского.

Да и сама Вторая мировая война была рукот�
ворной маркетинговой производной соответствую�

щей политики. Д. Лофтус и М. Ааронс в своем 
исследовании «Тайная война против евреев» пи�
шут: «Нацисты могли бы остаться небольшой по�
литической партией, а Германия — слабым безо�
ружным государством, нуждающимся в средствах, 
если бы не мощные инвестиции иностранного ка�
питала. Наши источники, связанные с разведкой, 
полагают, что по�настоящему главным событием 
этого периода был альянс между американскими 
нефтяными компаниями и Саудовской Аравией. 
Именно это событие стало основополагающим 
условием для будущей войны и катастрофы, устро�
енных нацистами».

Нефтяные корни маркетинговых войн уходят 
еще глубже в нашу историю. В официально суще�
ствующей ее трактовке, революция 1917 г. была 
начата голодающими русскими рабочими («продо�
вольствие — это оружие»). Но в последние десяти�
летия сначала зарубежные, а затем и отечественные 
исследователи приводили факты того, что февраль�
ские и октябрьские события финансировались из 
зарубежных источников. Многие иностранные 
специалисты (A. Sutton, P. Collir, D. Horowitz, 
G. Null и др.) прослеживали связь «русской» рево�
люции с конкурентной войной на мировом рынке 
нефти. С одной стороны были европейцы: Рот�
шильды и Нобели, с другой — Рокфеллер.

Анализ исторических событий позволяет сделать 
и вывод, что грешно обвинять только наших терро�
ристов в том, что они брали зарубежные деньги. 
Ведь абсолютно те же претензии можно предъяв�
лять и венценосным особам, начиная с момента 
прихода во власть Романовых и далее, поименно: 
Петр I, Елизавета I, Екатерина II, Александр I. 
Это не говоря уже о многочисленных интригах и 
казнокрадстве придворной челяди.

Не надо забывать о том, что никакая революция 
невозможна без создания революционной ситуации. 
Именно ее создание является главной целью для 
сил внешнего воздействия. Имеются и отработан�
ные веками инструменты: дискредитация власти, 
создание экономических трудностей и взращивание 
«пятой колонны». Для этих целей и ведется холод�

«Нацисты могли бы остаться 

небольшой политической партией, 

а Германия — слабым безоружным 

государством, нуждающимся 

в средствах, если бы не мощные 

инвестиции иностранного капитала».
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ная война: создание условий для балансирования 
на грани развязывания обычной войны путем ис�
пользования военно�политических блоков (НАТО, 
СЕАТО, СЕНТО и др.), атомного шантажа и ди�
пломатии «канонерок»; использование средств 
экономического давления (санкции, дискриминация 
в торговле), понуждение тратить громадные 
средства на военные цели; использование подрыв�
ной деятельности разведслужб и террористов; под�
талкивание оппозиции к подготовке путчей и пере�
воротов; идеологические диверсии и информа ци�
онно�психологическая война. 

Именно поэтому последовательная внутренняя 
политика, направленная на создание устойчивого 
социально�экономического развития, является глав�
ным препятствием планам агрессоров; а усилия 
внешней политики должны быть направлены на о�
беспечение наиболее благоприятных условий такого 
развития. Нынешние же показатели этого процесса 
в России не внушают оптимизма и доверия, несмо�
тря на заявления чиновников. В то же время суще�
ствуют и альтернативные мнения о потенциале 
развития российской экономики: «При правильной 
политике Правительства РФ наша экономика мо�
жет расти в среднесрочной перспективе темпом 
6–8 % в год с ежегодным увеличением инвестиций 
на 15 %. Но формирование и реализация политики 
опережающего развития немыслимы без отказа от 
иллюзий, парализовавших государственную волю». 
Это мнение советника Президента РФ Сергея Гла�
зьева. Не только с ним соглашусь, но и считаю, что 
темпы развития могут быть значительно выше. Но 
для этого необходимо избавиться от множества 
мифов, которые успели внедрить в общественное 
сознание представители либеральных воззрений. 
Разруха начинается с головы.

Мифы как политика, 
тормозящая развитие
За время возврата к рыночной экономике в 

России накоплен большой опыт ошибок, совокуп�
ный ущерб от которых уже превосходит экономи�
ческие потери СССР вследствие гитлеровского на�
шествия. В начале этого перехода многое можно 
было списать на ошибочные решения; отсутствие 
опыта регулирования рыночных отношений; наи�
вную веру реформаторов в чудодейственную силу 
невидимой руки рынка; вредительство со стороны 
МВФ; на зарубежных консультантов, навязывав�
ших российскому руководству компрадорскую 
политику в интересах иностранного капитала. Се�
годня их повторение, с маниакальной настойчиво�
стью, не имеет оправданий. 

Эти заблуждения — правильнее их назвать 
целенаправленным введением в заблуждение дру�

гих — основываются на представлениях о рыноч�
ной самоорганизации экономики, согласно ко�
торым минимизация государственного вмеша�
тельства обеспечит максимально эффективное 
развитие экономики, поскольку в автоматическом 
режиме заработают механизмы конкуренции. 
В экономической науке уже давно доказана несо�
стоятельность этой теории рыночного равновесия. 
И тем не менее мифология продолжает оказывать 
магическое действие на формирование экономи�
ческой политики Правительства РФ. (В угоду 
кому происходит издевательство над здравым 
смыслом? — Прим. ред.)

Почему можно уверенно назвать поддерживае�
мую либеральными экономистами и весомой частью 
СМИ мифологию целенаправленным введением в 
заблуждение? Изучив опыт успешных реформ в 
США, Германии, Японии, Южной Корее, Китае и 
сравнив их с российскими, убеждаешься, что наши 
«рыночные романтики» — а скорее, прагматичные 
нанятые «ликвидаторы» — действовали строго не в 
интересах населения России. Либерализацию цен 
поставили впереди процесса приватизации, осуще�
ствив последнюю путем раздачи собственности 
кому ни попадя, а не эффективному собственнику.  
Либералами был выброшен лозунг: «Все неконку�
рентное отечественное должно побыстрее умереть, 
якобы для пользы отечественной экономики». Сбе�
режениям населения «поспособствовали» сгореть 
синим пламенем (знаменитое «снять денежный на�
вес над рынком»). Вместо содействия длинным и 
дешевым кредитам для отечественных производите�
лей способствовали потребительскому кредитова�
нию под грабительские проценты.

Но самое главное  – в другом. В основе продук�
тивности всех успешных реформ была та или иная 
модификация — в зависимости от национальной 

«При правильной политике 

Правительства РФ наша экономика 

может расти в среднесрочной 

перспективе темпом 6–8 % в год 

с ежегодным увеличением инвестиций 

на 15 %. Но формирование и 

реализация политики опережающего 

развития немыслимы без отказа 

от иллюзий, парализовавших 

государственную волю».
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специфики — модели В.В. Леонтьева. Наши «мла�
дореформаторы» не любили называть тот подход, 
который лег в основу курса Рузвельта по выведе�
нию страны из Великой депрессии и восстановле�
нию Японии после Второй мировой войны, автор�
ским названием «Метод межотраслевого баланса» 
(или «затраты – выпуск»). Скрывали от обществен�
ности, что в этом подходе главными были опреде�
ляющая роль государства в самой реформе и стра�
тегическое планирование как фундамент экономики; 
сама модель была создана на базе русской, а затем 
и советской экономических школ. Девиз же наших 
реформаторов «Рынок сам расставит все по ме�
стам». Любое планирование ими категорически от�
рицалось. Ответственный министр заявлял открыто: 
«Лучшая промышленная политика — это ее отсут�
ствие!» (За такое высказывание П.А. Столыпин 
выгнал бы чиновника из Кабинета министров, как 
явного представителя «пятой колонны». — Прим. 
ред.)

Современное предприятие, ни крупное, ни ма�
лое, без стратегии не может развиваться. Посколь�
ку Правительство РФ — источник самых главных 
внешних рисков для ориентации деловых людей — 
своей стратегии развития не имеет, то и планирова�
ние на предприятиях неэффективно, тормозит 
развитие. Что мы и наблюдаем в реалиях нашей 
жизни. 

Наиболее наглядно вредоносное влияние нынеш�
ней политики на реальные экономические процессы 
видно на примере борьбы с инфляцией. Как только 
кризис заставил ослабить «удавку» на финансовые 
вливания в экономику под угрозой ее краха, ин�
фляция, в противоречие с политикой Минфина, 
резко снизилась. Так насколько оправдана была 
«санация» Правительством РФ дополнительных 
средств бюджета от роста цен на энергоносители 
все предыдущие годы?

Деньги часто называют лишь кровью экономики. 
Поэтому нынешняя российская финансовая полити�
ка напоминает лечение больного, у которого диаг�
ностировали гипертонию, а он умирает от мало�
кровия. А главным врачом — убийцей промышлен�

ности является Минфин с его лекарствами, которые 
способствуют ухудшению здоровья экономики. Это 
занижение прогнозируемых цен на нефть, а с на�
чалом кризиса и планирование дефицитного бюд�
жета. И то и другое бюрократы упорно не хотят 
замечать. Однако негативный прогноз правдивых 
экспертов имеет подтверждение. Фокус «экономи�
стов» Минфина чрезвычайно прост: такие манипу�
ляции позволяют им блокировать поступление 
«лишних» денег в экономику, а значит, способство�
вать ее развитию. Средства для реального сектора 
экономики изымаются из оборота и либо заморажи�
ваются внутри России, либо служат для инвестиций 
в зарубежные экономики через вложения в их госу�
дарственные ценные бумаги низкой доходности. 
А российские компании, через спекулятивную рос�
сийскую банковскую систему, вынуждены доволь�
ствоваться зарубежными финансами под процент�
ную ставку, в 2–3 раза превышающую рыночные 
ставки на международных финансовых рынках. 
Вот и еще один механизм, который целенаправлен�
но повышает уровень российской инфляции. По�
скольку владельцы предприятий закладывают по�
вышенную ставку в свои затраты, то становится 
понятен механизм опустошения наших с вами ко�
шельков.

Стало модным в высоколобых кругах политиков 
говорить о дебюрократизации экономики. Под этим 
понимается полностью дезавуированное мировым 
кризисом маниакальное стремление устранения го�
сударства от экономики. Правильно говорить о 
дебюрократизации управления, поскольку любая 
бюрократическая система, в какой бы системе коор�
динат она ни существовала, в коммерческой или 
казенной, консервативна по определению. Она 
позволяет безукоризненно поддерживать состояние 
социально�экономической стабильности. Но она 
становится непреодолимой преградой на пути ин�
тенсивного развития, который диктует современная 
инновационная экономика. Именно эта причина и 
была определяющей в крушении Советского Союза. 
Заявления об экономическом кризисе как главной 
причине развала СССР оставим на совести после�
дователей Гайдара и Чубайса.

Переведем на родной язык часто встречающийся 
у высокопоставленных бюрократов лозунг: «Чинов�
ник не должен заниматься бизнесом». Получим по�
таенный его смысл: «Мы не должны заниматься 
делом». И это уже отражает истинный смысл про�
исходящего. Апофеоз такого мировоззрения — об�
новленная «Стратегия�2020». Здесь вообще отсут�
ствует объект управления. В ней не нашлось места 
промышленной политике. Нет и сельского хозяй�
ства, компаний, банков, транспортных артерий, 
территорий. Есть только косвенные признаки 
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объекта, такие, как инфляция, процентные ставки 
или цена на нефть. Какой авторы хотят видеть 
Россию и ее экономику, в документе не сказано, 
зато подробно разъясняется, каким должен быть 
дефицит/профицит бюджета. Таким образом, из 
«Стратегии» нельзя понять самого главного – что 
нужно делать. Отсутствует и субъект управления; 
не сказано, кто будет осуществлять преобразования, 
поскольку хозяйствующих субъектов там тоже нет.

Из кризиса в новую экономику
Вмешательство Правительства в экономику было 

характерно на всех этапах развития любых нацио�
нальных рынков. Ничем не ограниченное рыночное 
распределение неизбежно приводит к серьезным 
социальным конфликтам. Поэтому возрастание 
роли государства в международной конкуренции и 
темпах роста национальных экономик является до�
минирующей мировой тенденцией, даже в тех 
странах, которые традиционно считаются апологе�
тами свободного рынка. Анализ мирового опыта 
убедительно свидетельствует о четко выраженной 
динамике усиления взаимодействия механизмов 
рыночного саморегулирования, с одной стороны, и 
государственного и муниципального планирова�
ния — с другой. Такая тенденция носит объектив�
ный характер, поскольку механизм формирования 
рыночного равновесия спроса и предложения сам 
по себе не способен обеспечить эффективное реше�
ние проблем комплексного развития администра�
тивно�территориальных образований.

Центральный вопрос участия государства — 
проблема разработки стратегии социально�эконо�
мического развития страны с четким определением 
конечных целей, приоритетов и этапов развития. 
Главной ее задачей является поиск в национальной 
экономике правильных пропорций: сочетание госу�
дарственного и частного рынков и стратегического 
планирования.

Естественно, что новая стратегия должна приво�
дить к модернизации экономики и новой инду�
стриализации. Лозунг модернизации поднят в на�
шей стране не в первый раз: косыгинская в 60�е, 
горбачевская 80�х, гайдаровские 90�х. (А удались 
лишь реформы Александра III и П.А. Столыпи�
на. — Прим. ред.) Почему не все удались? Пора 
определиться, в чем наши конкурентные преимуще�
ства, а в чем слабости? Не забывая, что слабости 
можно превратить в силу. Выяснить, кто в нашем 
обществе будет движущей силой модернизации? 
Кто и каким образом тормозил ранее и продолжает 
сейчас препятствовать развитию страны? Не полу�
чив внятного ответа на эти вопросы, маловероятно, 
что мы выберем и правильную стратегию для Рос�
сии в XXI в.

И опять натыкаемся на вредоносные мифы. 
В качестве движущей силы либералы предлагают 
так называемый креативный класс — носитель 
якобы инновационного мышления и духа предпри�
нимательства. Его�то создатели «Стратегии�2020» 
не забыли упомянуть. Под ним подразумевают 
наиболее активных представителей среднего клас�
са. (Но и со средним классом в России не все по�
нятно. — Прим. ред.) Он, действительно, опреде�
ляет стабильность общества, но вряд ли пригоден 
для того, чтобы стать опорой модернизации. Ведь 
у его разных слоев есть только одно объединяющее 
свойство — высокий уровень качества жизни в на�
стоящем. А целями модернизации является некое 
неясное будущее. Сама модернизация — длитель�
ный процесс перманентной эволюции, управляемой 
сверху. И все это прекрасно понимают. Однако на 
баррикады и в Гражданскую войну в прошлом 
столетии Россию втравливали неоднократно — без 
гарантий, что некое будущее именно то, ради чего 
необходимо пожертвовать сносным настоящим.

Не надо забывать и того, кто является основой 
среднего класса в развитых странах. В России 
большая часть его занимается торговлей и услу�
гами. 

Креативный класс бежит за границу, жизнь в 
России считая невыносимой даже в период стабиль�
ности. Поэтому необходимо, следуя логике тех, кто 
его выдвигает в лидеры модернизации, создавать 
для него специальную комфортную среду, включая 
«построение локальных сообществ, приспособлен�
ных под его нужды». Это саморазоблачение, кото�
рое объясняет, почему авторов «Стратегии» не ин�
тересует объективная реальность, реальный эконо�
мический ландшафт России. Ведь, и на самом деле, 
они ставят задачу создавать «комфортную среду» в 
стране не для 140 млн человек, а только лишь для 
«креативного класса», чтобы было не хуже, чем за 
границей.

В действующей же ныне в России Конституции, 
ст. 13 п. 2, закреплено: «Никакая идеология не 
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может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной». Казалось бы, такая новелла 
производит сугубо положительное впечатление на 
гражданина, которого непатриотичные СМИ пич�
кают толерантностью и плюрализмом. Беда в том, 
что ни один негодяй, который заведомо хочет при�
чинить вам вред, не будет об этом заявлять откры�
то. Он всегда будет скрывать свои гнусные намере�
ния за дымовой завесой красивых и правильных 
слов о своей озабоченности вашей судьбой. Попы�
таемся понять, к чему приводит закрепление в 
основном законе страны запрета на существование 
сформулированной государственной идеологии.

В последнее время все чаще думающие россияне 
говорят о необходимости сформулировать нацио�
нальную идею, поскольку именно она создает пси�
хологическую основу существования народа, тот 
стержень, без которого любое государство рано или 
поздно рассыпается на составляющие его отдельные 
образования. Но опять совершаются роковые ошиб�
ки, которых можно избежать, если не лениться 
изучать исторический опыт.

Россия и ранее, и сейчас является региональной 
Цивилизацией объединенных русской культурой и 
языком народов. Поэтому объединительной для 
них может быть только общенациональная идея. 
Она вытекает из ответа на простые вопросы: «Как 
построить и каким должен быть наш общенацио�
нальный дом�государство?»

Жак Ширак в 2005 г. в беседе с одним из 
руководителей нашей страны заметил: «Я все время 
читаю, что у вас идут дискуссии о том, с кем долж�
на быть Россия — с Западом или с Востоком. 
А что, у вас не понимают, что вы – отдельная ци�
вилизация? У вас же есть все — природные ресур�
сы, земля, вода, трудолюбивый умный народ, геро�
ическая история…».

Общенациональная идея — это проект строи�
тельства удобного для совместного проживания 
всех народностей России общего дома. Невозможно 
было изначально провести успешное реформирова�
ние без создания и согласования подобного проек�
та. Как и при любом поспешном и плохо организо�
ванном строительстве, здание получилось кривым, 
неудобным и опасным для проживания, поскольку 
грозит рухнуть в любой момент. Да и сам подход к 
реформированию России напоминает ситуацию, 
когда старый дом снесли, а новый получился на�
много хуже.

А теперь зададим себе еще один вопрос: а воз�
можно ли было бы создание проекта нового 
социально�экономического обустройства при от�
сутствии согласованных обществом целей и задач 
подобного строительства? При разногласии в смыс�
лах и ценностях нового государственного устрой�

ства. А ведь именно в этом и заключается ценность 
идеологии — суметь донести до каждого, что мы 
строим, зачем и что в результате каждый будет 
иметь в качестве благ, материальных и моральных. 

Реформирование России в стиле 1990�х по ана�
логии напоминает библейскую притчу о строитель�
стве Вавилонской башни. Это еще один повод 
вспомнить, что история никого и ничему не учит, 
но жестоко наказывает за невыученные уроки. 
И заблуждается, искренне или намеренно, тот, кто 
вопрошает: а что было делать, если старый строй 
рухнул? Российская империя и СССР развалились 
не сами по себе — их целенаправленно разрушали 
как извне, так и изнутри.

Развитие — это системное явление. Оно вклю�
чает четыре взаимосвязанных процесса: инвести�
ционный, информационный, инфраструктурный, 
инновационный. Эти процессы взаимосвязаны, и 
главные их составляющие не деньги, также необ�
ходимые для создания и эффективного функцио�
нирования этих процессов, а предприниматели и 
государство. 

Не деньги правят миром, а воля и ум людей за�
ставляют мир «вращаться». Успех макроэкономики 
определяется на микроуровне. Темпы, последова�
тельность и успех социально�экономических преоб�
разований определяются, прежде всего, поведением 
хозяйствующих субъектов, темпами их адаптации к 
вызовам рынка. Только ставка на интеллект и соз�
дание условий для реализации своих способностей 
огромному количеству талантливых людей способ�
ны преобразить Россию, как это произошло в Япо�
нии, Сингапуре, Южной Корее и Китае в XX в.

Русский инжиниринг
В середине 1990�х был разработан один из пер�

вых в постсоветскую эпоху Стратегический план 
развития Санкт�Петербурга. Либеральные власти 
ставили цели превратить город в центр услуг, фи�
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нансов, образования и туризма. В 1200�страничном 
фолианте не нашлось места лишь тому, чем он уже 
был в предреформенный период — центром инду�
стрии, инжиниринга и науки. На берегах Невы 
размещалось более половины НИИ и КБ Советско�
го Союза. На тот момент это был основной и наи�
более продуктивный механизм внедрения иннова�
ций в реальную экономику России. 

Отчасти этот механизм не отвечал требованиям 
темпов научно�технического развития страны, но и 
провальным его деятельность не назовешь. Вплоть 
до начала 1990�х наша страна была вместе с США, 
Японией и ФРГ одним из лидеров по экспорту 
средств производства (станков и оборудования для 
машиностроения). Причем по некоторым позициям 
она была безусловным лидером. Например, СССР 
производил около 60 % промышленных роботов. 
И это были поставки не только в развивающиеся 
страны. Только с 1984 по 1990 гг. в ФРГ было 
продано свыше 45 тыс. единиц самого современно�
го оборудования.

Наша микроэлектронная промышленность оста�
валась передовой до конца 70�х гг. прошлого века. 
В начале 60�х гг. ХХ в. Советский Союз по многим 
направлениям научно�технической политики зани�
мал ведущее место в мире. В ряду его успехов 
были первые в мире спутник, запуск человека в 
космос, атомный ледокол, компьютер мощностью 
выше одного миллиона операций в секунду, ПРО и 
многое что другое. Все эти достижения стали воз�
можны благодаря соответствующему развитию 
электроники. Серийное производство транзисторов 
Советский Союз и США начали практически одно�
временно — в 1949 г., а микросхем также почти 
одновременно — в 1962 г. 

Но идеология марксизма не оставляла за пред�
принимателем ведущей роли в промышленности, 
инжиниринге и коммерциализации результатов 
НИОКР, что предопределило снижение темпов 
развития СССР и современной России. За послед�
ние 20 лет ситуация с НИОКР и инжинирингом в 
России продолжает ухудшаться. Престижность са�
мой профессии инженера, соответственно и ее 
оплата, находилась долгие годы на не достойном 
для ее сути — «способного изобретать» — уровне. 
Сейчас людей, получивших инженерное образова�
ние, трудно встретить в кабинетах власти, особенно 
среди молодых политиков и госслужащих. Всюду 
засилье экономистов, юристов и прочих представи�
телей гуманитарного направления. Это, несомнен�
но, сказывается и на качестве жизни всех нас. Не�
даром же говорят: «Пироги должен печь пирожник, 
а сапоги тачать сапожник». У нас ныне даже про�
фильные министерства возглавляют чиновники, 
которые ни одного дня не работали на инженерной 

должности или в должности начальника цеха круп�
ного завода.

Наша наука оставила интеллектуальный задел, 
который до сих пор не коммерциализирован. Если 
просто поднять пыльные папки авторских свиде�
тельств об изобретениях, патентов и тома НИОКР 
из архивов, можно увидеть впечатляющие россыпи 
технической мысли. И этому есть конкретные до�
казательства.

Один из мировых лидеров в производстве лазер�
ного оборудования — это корпорация IPG. Ее 
бизнес уже много лет растет как на дрожжах — 
30—40 % в год. В 2006 г. компания успешно вышла 
на биржу NASDAQ — ее капитализация теперь 
близка к $ 1 млрд. И это не какой�то там финансо�
вый пузырь, а прибыльная, созданная русскими, 
промышленная корпорация, к сожалению, ставшая 
американской. Полтора года назад компания вошла 
в тройку ведущих производителей лазеров для об�
работки материалов и, по всей видимости, такими 
темпами очень скоро достигнет лидерства на много�
миллиардном рынке лазерных установок.

В Германии и в США об IPG хорошо знают. 
У нас же в России, к сожалению, о корпорации 
IPG практически ничего не известно. Отчасти по�
тому, что активное продвижение своей продукции 
лазерщики начали в России не так давно, да и осо�
бого спроса на их продукцию до поры до времени 
у нас не было.

IPG Photonics, зарегистрированная в американ�
ском городке Оксфорд, на самом деле, зародилась 
в 1991 г. в России, в подмосковном городе Фрязи�
но, где расположена базовая компания этой корпо�
рации — НТО «ИРЭ�Полюс». Эта небольшая рос�
сийская компания без господдержки произвела на�
стоящую революцию. В начале 1990�х гг. построила 
на основе специальных световодов волоконные ла�
зеры с мощностью в десятки, затем сотни и, нако�
нец, тысячи и десятки тысяч ватт. С середины 
1990�х гг. параллельные работы в этом направле�
нии интенсивно вели многие десятки крупных и 
средних фирм в США, в Западной Европе и в 
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Японии. Во многих странах эти разработки вышли 
на уровень обильно финансируемых правительства�
ми национальных программ. Однако именно рус�
ские инженеры и ученые, несмотря на несоизмери�
мо более скромные человеческие и финансовые 
ресурсы, смогли намного опередить всех конкурен�
тов. Интеллектуальное лидерство русских сохраня�
ется до сих пор и даже увеличивается.

 Несмотря на транснациональный характер 
корпораций, 80 % работающих (1300 сотрудников) 
в IPG — русские и русскоязычные. Контроль над 
компанией и ее патенты находятся в руках рос�
сийских ученых и инженеров. Пакет в 45 % акций 
IPG принадлежит основателю компании Валенти�
ну Гапонцеву — бывшему заведующему лаборато�
рией Института радиотехники и электроники 
РАН. В Германии и в США за IPG ревностно на�
блюдают и недолюбливают русских выскочек�
конкурентов. У нас же, как часто это бывает, о 
корпорации практически ничего не известно, и что 
наиболее печально — успех русских предпринима�
телей не заставляет чиновников из Минпромторгов�
ли задуматься о своей деятельности.

Опыт компании IPG Photonics показывает, что 
русская инженерная мысль, как и в XIX в., и в на�
чале XX в., может конкурировать не только с пере�
довыми в технологическом производстве странами, 
но и с всемирной фабрикой — Китаем. Аутсор�
синг — помеха для хайтек�компании. Динамичный 
рост на рынке высокотехнологичной продукции 
возможен, если вы контролируете производство 
всех комплектующих и оборудования, технологию. 
Только тогда получается делать все быстро и деше�
во, считает глава и основатель этой компании. Но 
она не единственная в своем роде. Подобных при�
меров можно найти много — даже на страницах 
журнала «Конкуренция и рынок», разве только не 
столь масштабных. Существует и реальная возмож�
ность для появления новых российских высоко�
технологичных производств, поскольку есть доста�
точное количество ниш для русских талантов.

Кто тормозит успех русского Левши?
Есть множество примеров, когда талантливые 

русские ученые, инженеры и предприниматели по�
лучали признание за рубежом, а в Российской им�
перии и в СССР над ними довлело повторение 
судьбы лесковского Левши, выбора Дмитрия Ива�
новича Менделеева в Академию наук, разорения 
Леденцовского общества, ИРТИ и ВЭО, а в худ�
шем случае — Николая Ивановича Вавилова, Ни�
колая Владимировича Тимофеева�Ресовского и 
Александра Леонидовича Чижевского.

К первому десятилетию XX в. русские ученые, 
предприниматели, заводчики, фабриканты, купцы, 

инженеры и техники при поддержке патриотичной 
части дворянства и бюрократии сумели выдвинуть 
национальную науку, промышленность и систему 
народного просвещения в пятерку мировых лиде�
ров. Блеск дворцов Санкт�Петербурга застилал 
глаза иностранцев и вызывал благоговение перед 
мощью Русской Цивилизации. Завистливые глаза 
дельцов из Лондонского Сити могли представить, 

какой могла бы стать Российская империя к 
1930 г., если бы программы развития производи�
тельных сил и обустройства страны, разработанные 
и согласованные русскими экспертами под руковод�
ством П.А. Столыпина, осуществились. А ведь 
Россия, направленная могучей рукой императора 
Александра III, и впрямь начала теснить конкурен�
тов на многих мировых рынках. Россия из сырье�
вой колонии Западной Европы превращалась в са�
мостоятельного игрока. Такое в маркетинговых 
войнах контролеры финансовых потоков не про�
щают. Группа банкиров Д. Шиффа приступила к 
осуществлению дьявольского плана по уничтоже�
нию конкурента — России. В 1911 г. в Киеве уби�
вают П.А. Столыпина. В 1914 г. втягивают недаль�
новидного Николая II в Первую мировую войну, на 
полях сражений которой сначала выбивают импера�
торскую гвардию — опору трона, а затем руками 
«обозников», мародеров, бандитов и террористов 
вместо законной власти устанавливают демократи�
ческую республику во главе с марионеткой Керен�
ским.

Пока предприниматели и инженеры, подобные 
М.В. Шидловскому и И.И. Сикорскому, сража�
лись на фронтах Первой мировой, «пятая колон�
на», управляемая Шиффом, захватывала власть в 
России. Это видели русские предприниматели типа 
П.П. Рябушинского и А.И. Путилова, однако не�
которые русские особенности помешали им удер�
жать сползание страны в пропасть. Уж слишком 
мастерски подручные Шиффа — Троцкий и Сверд�
лов — провели болевой прием.

После Октябрьского переворота в 1917 г. в Рос�
сии национализируется частная интеллектуальная 
собственность, и идет физическое уничтожение 
предпринимателей, ученых, изобретателей, а тех, 
кто по ряду причин не смог или не захотел поки�

Россия из сырьевой колонии 

Западной Европы превращалась 

в самостоятельного игрока. Такое 

в маркетинговых войнах контролеры 

финансовых потоков не прощают.
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нуть Родину, новые властители типа Г.Е. Зиновье�
ва постарались держать в атмосфере постоянного 
страха и унижения.

Престижность инженерного творчества советская 
бюрократия пытается принизить уже не одно деся�
тилетие. Руководители предприятий и изобретатели 
в советскую эпоху постоянно слышали из райкомов 
КПСС ругань в свой адрес. А что изменилось за 
последние 20 лет в России?

Доверия между бюрократией и предпринимате�
лями как не было, так и нет.

Советское интеллектуальное бесправие изобрета�
телей закреплено в четвертой части ГК РФ.

Промышленная политика Правительства РФ не 
находит понимания у предпринимателей, инжене�
ров и изобретателей, чему служат подтверждением 
не только структура российского экспорта, но и 
статьи доходов субъектов РФ. А раз промышлен�
ность в стране не расцветает, как мечтал Д.И. Мен�
делеев, то впору разобраться, что тормозит разви�
тие наиболее наукоемких сфер интеллектуальной 
деятельности инжиниринга и коммерциализации 
результатов НИОКР.

Во�первых, конкуренты России продолжают 
красть наиболее талантливых выпускников техни�
ческих вузов, при поддержке Минобрнауки, Мин�
промторговли и даже Инновационного парка 
(Сколково). Для этого достаточно просто не созда�
вать условий и инфраструктуры для приложения 
способностей молодых дарований, и они покинут 
наше Отечество.

Во�вторых, инжиниринг и коммерциализация 
результатов НИОКР у нас налоговых льгот не 
имеет и облагается налогами, как обычная торговля 
пивом и овощами.

В�третьих, у региональных лидеров отсутствует 
понимание важности того, какие выгоды им сулит 
создание технопарков, ориентированных на про�
дуктивное использование всех имеющихся ресурсов 
и обладающих притягательностью в глазах инвесто�
ров. 

Главы субъектов РФ, похоже, не только не чи�
тают книги Андрея Шторха и Ли Куан Ю, но даже 
не пытаются изучить современный опыт инноваци�
онного развития Калужской области. И тем более 
не пытаются примерить на себя китайский опыт по 
созданию технопарка Beijing Development Area 
площадью 40 тыс. га на юго�западе Пекина. Город�
спутник, город�сад. Застроен всего за 7 лет. Вы�
глядит фантастически: даже не XXI век, а XXII. 
Великолепные дороги, широченные проспекты, 
прекрасное жилье, гостиницы и готовые 9 сервисов 
под каждый участок (все виды инфраструктуры и 
услуг); 40 минут до центра, прекрасный транспорт, 
никаких пробок. Вся территория облагорожена: 

сады, водоемы, мостики. Наши российские техно�
парки с ним ни в какое сравнение не идут. А ведь 
именно они являются той инфраструктурой, в ко�
торую могут вернуться российские специалисты.

За пренебрежение бюрократии к предпринимате�
лям, инженерам и изобретателям, о котором на 
страницах журнала «Конкуренция и рынок» рас�
сказывал талантливый конструктор автомобилей 
Дмитрий Парфенов (КиР, № 3 (47) сентябрь 2010), 
кроется обостряющийся конфликт интересов. Бю�
рократы пытаются советскими методами удержать 
национальных предпринимателей в управляемых 
рамках, а им все меньше хочется держать некомпе�
тентных чиновников на своей шее. Смиренных ин�
женеров и изобретателей еще, может, судьба Левши 
и не вдохновит на решительные действия против 
бюрократии.

И хотя солидарность в мирное время не самая 
сильная черта русской ментальности, следует от�
метить одну особенность современной российской 
жизни. Казалось бы, зачем Президенту РФ воз�
вращать в России выборность губернаторов? Но 
после прочтения манифеста Ивана Ильина стано�
вится понятно — от советского наследия можно 
избавиться только выдвижением во власть патрио�
тов России. Из кого выбирать патриотов? Конечно, 
из тех, кто делом доказал свое участие в развитии 
Русской Цивилизации. А разве предприниматели, 
инженеры, изобретатели и другие деловые люди, 
не раз оболганные «пятой колонной», не доказали 
свое право не только умирать в маркетинговых 
битвах на мировых рынках, но и управлять стра�
ной в интересах россиян?

Сентябрьские выборы 2014 г. продемонстрируют 
готовность россиян строить суверенное и конкурен�
тоспособное государство. Жесткое противостояние 
России с Великой Британией и США заставит нас 
делать выбор в пользу лидеров типа Николая I и 
Александра III, а не Керенских и Горбачевых.   

Престижность инженерного творчества 

советская бюрократия пытается 

принизить уже не одно десятилетие. 

Руководители предприятий и 

изобретатели в советскую эпоху 

постоянно слышали из райкомов КПСС 

ругань в свой адрес.
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 Н а Петербургском международном экономическом форуме на многих панель�
ных сессиях затрагивалась тема качества воспитания молодежи в России — 
и не только в связи с демографическим провалом. Глава Дагестана Р. Аб�

дулатипов откровенно сказал, что «многие проблемы общества закладываются в 
средней школе». Минобрнауки РФ, как и ранее до него министерства просвеще�
ния СССР и Российской империи, осуществляло воспитание молодого поколения 
россиян в русле определенной идеологии. Столетиями русская мысль формирова�
лась в православной этике, но несколько десятилетий — в духе сатанизма и ате�
изма. Можно понять помыслы человека, воспитанного на примере преподобного 
Серафима Вырицкого, но кого воспитывали на примере подвигов Павлика Моро�
зова и Якова Свердлова?

В любом воспитании молодежи присутствует идеологическая установка. И ког�
да в современной России звучат слова о том, что у нас нет официальной идеоло�
гии, то для чего они произносятся? Как можно победить в идеологическом проти�
востоянии с врагами, если нет крепости духа?

А раз яблоко от яблони недалеко падает, то безответственным будет для руково�
дителей субъектов РФ пускать на самотек формирование атмосферы нравствен�
ности, в которой воспитывается сознание детей и молодежи. Пороки родителей в 
детях можно умелой и мудрой рукой сгладить, а способности развить.

На Земле уже не одно тысячелетие идет конкуренция цивилизаций, построен�
ных на основе различных верований, нравственности и устремлений.

Сильные и агрессивные цивилизации всегда стремятся подчинить своему влия�
нию иные государства, а если не удается превратить в рабов те народы, которые 
отстаивают свою самобытность, то их просто физически уничтожают. Всю свою 
историю Россия оборонялась и выстояла на полях сражений.

Некогда многочисленные в Европе славянские племена не одно столетие под�
вергаются расчленению и истреблению. Славянство стало пороком в глазах рим�
ских пап, затем — правителей Австро�Венгрии, Франции и Англии, а в XIX в. 
даже основоположников марксизма — К. Маркса и Ф. Энгельса.

Когда не знаешь, куда идешь — не бывает попутного ветра.

Из морской практики

Обманутая молодежь 
мстит жестоко 

своим развратителям

Леонид Дружинин

Все мы изначально приходим в этот мир без пороков, 
хотя ученые утверждают, что наши способности на 40 % 

определены наследственными генами.
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Борьба Ватикана с Русской Православной Цер�
ковью, борьба идеологическая, переросла за 1000 
лет, к началу XX в., в маркетинговую войну на 
уничтожение. Русский дух раздражает либераль�
ных демократов. Российский император Алек�
сандр III не только вернул славянам свободу и 
историческую память, но и подвигнул на дела, со�
ответствующие их творческим силам, и придал 
привлекательность ценностям Русской Цивилиза�
ции в глазах народов колоний.

Это был вызов правящей элите ряда европей�
ских стран и США, и столкновение идеологий в 
очередной раз переросло в желание задать России 
трепку, а по возможности сменить блистательную 
суверенную монархию на послушную демократиче�
скую республику. Взращивание «пятой колонны» 
дало в феврале 1917 г. долгожданный результат — 
Российская империя рухнула. От русского царя 
отвернулись бюрократия, армия, деловые люди, 
рабочие и крестьяне. Русское общество идеологиче�
ски раскололось и надломилось.

И.В. Сталину своими идеологическими скрепами 
удалось собрать вместе осколки Русской Цивилиза�
ции и так же, как Александру III, заставить хозяев 
кабинетов в Лондоне и Нью�Йорке признать за 
Россией (в облике СССР и его сателлитов) право 
на суверенитет. Но Сталин не мог устранить конку�
ренцию идеологий и маркетинговые войны.

После И.В. Сталина слабые правители СССР 
исповедовали ущербную идеологию, что неминуемо 
привело их в стан идеологических противников 
Русской Цивилизации, созданной благодаря право�
славной культуре.

Кончина СССР, о неминуемости которой гово�
рили П. Сорокин и И. Ильин, подтвердила правоту 
истины: «Вначале было слово…» Советская элита 
конца XX в. безнадежно проигрывала идеологиче�
скую (холодную) войну как в различных районах 
мира, так и внутри страны.

Советские идеологи развратили несколько по�
колений людей, заставив их жить вне Русской Ци�
вилизации и православия. Но такое предательство 
России покровители «пятой колонны» сочли недо�
статочным. На ментальном уровне россияне нет�нет 

да и вспомнят о подвигах Александра Невского, 
Дмитрия Донского, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, 
русских деятелей науки, промышленности и ис�
кусства XIX в. В русских просыпается интерес к 
своей истории и живительным источникам, питав�
шим Русскую Цивилизацию. «Пятой колонне» был 
дан приказ воспрепятствовать осуществлению в 
России какой�либо государственной идеологии.

В XXI в. конкуренты России вознамерились 
в зародыше уничтожить русскую ментальность, а 
результативность своих действий стали отслежи�
вать по поведению молодежи в субъектах РФ. Но 
с интересами «пятой колонны» не согласился ряд 
руководителей субъектов РФ, которые ощущали 
себя национальными лидерами. Можно ли быть 
патриотом без «любви к отеческим гробам»? Гени�
альный А.С. Пушкин, всю жизнь проживший в 
России, не оставил «пятой колонне» права на ли�
дерство. По Пушкину, русский язык и русская 
культура не препятствуют расцвету национальной 
культуры народов России. Предательство народов 
осуществляют их эгоистичные и продажные элиты.

Как можно относиться к властителям, молча на�
блюдающим, как дети и молодежь попадают в 
вертепы растлителей, приучаются к наркотикам, 
алкоголю, лени, безволию, как в них взращиваются 
никчемность и потерянность? Устремления молоде�
жи — это своеобразная лакмусовая бумажка, сви�
детельствующая о патриотизме элиты или о зара�
женности космополитизмом и «пофигизмом».

Редакция журнала «Конкуренция и рынок», ис�
следуя современную систему российского воспита�
ния, посчитала возможным познакомить руководи�
телей субъектов РФ с мнением молодого поколения 
россиян и оценить свое ревностное служение про�
тив Русской Цивилизации. Суда истории не уда�
лось еще избежать ни одному бюрократу.

Если в вашем субъекте РФ падает рождаемость, 
не создаются новые рабочие места, хилеет наполне�
ние бюджета и нависла угроза потерять тепленькое 
местечко в результате сентябрьских выборов, то 
вас не спасут от гнева народа ни иностранные по�
кровители, ни наставники из «пятой колонны».

Это был вызов правящей элите 

ряда европейских стран и США, 

и столкновение идеологий в очередной 

раз переросло в желание задать России 

трепку, а по возможности сменить 

блистательную суверенную монархию 

на послушную демократическую 

республику.

В XXI в. конкуренты России 

вознамерились в зародыше 

уничтожить русскую ментальность, 

а результативность своих действий стали 

отслеживать по поведению молодежи 

в субъектах РФ.
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Поколение «Ноль»

Иван УЛИТИН 
Наше детство пришлось на девяностые. Наши 

родители рубились в кровь за то, чтобы выжить 
в абсолютно новой для них реальности «пещер�
ного» капитализма и дать нам все блага, которых 
они были лишены в скупом на яркие и клевые 
фишки в Союзе. И благам этим для нас, детей, в 
1990�е не было числа. 

Наши старшие братья дрались на улицах, ко�
лолись героином, воевали в Чечне, подрабатыва�
ли на побегушках у «коммерсов» и всеми силами 
стремились стать своими на празднике Частного 
предпринимательства. 

Мы же учились в почти что советских школах, 
где нищие учителя изо всех сил старались про�
писать в наших «бестолковках» не только стан�
дартный набор знаний, но и хоть какие�то по�
нятия о добром, разумном и вечном. 

Мы читали красочные комиксы и школьную 
классику, играли в «Денди» и в футбол во дворе, 
слушали просто неимоверное количество запад�
ной музыки и смотрели красочные клипы запад�
ных поп�звезд. Никто из нас и не представлял, 
что может быть как�то иначе, но во всем вокруг 
на чисто подсознательном уровне ощущалось 
наше причастие к какому�то небывалому фести�
валю всего на свете. Пусть временами голодному 
и холодному, но от того не менее восхитительно�
му и полному эмоций.

За неимением интернета нашим окном в мир 
был телевизор. И это было очень приятное теле�
видение, где была уйма детских передач, а веро�
ятность наткнуться на тошнотворную пошлятину 
стремилась к нулю (если не включать НТВ, ко�
нечно). Но именно с телевидением и была связа�
на одна очень неприятная штука, которая по�
влияла на все наше поколение. Буквально из 
каждого утюга нас уверяли в том, что мы живем 

Вообще, любопытно бывает 

вспоминать тогдашний дискурс «Все 

у нас не слава Богу», сравнивая 

его с нынешней доброй машиной 

пропаганды встающей с колен страны. 

Но тогда сработало настоящее 

оружие информационной войны, 

бьющее по площадям.

За неимением интернета нашим 

окном в мир был телевизор. И это было 

очень приятное телевидение, где была 

уйма детских передач, а вероятность 

наткнуться на тошнотворную пошлятину 

стремилась к нулю.
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в самой плохой, бедной, глупой и бесполезной 
стране в мире. В новостях, рекламе и даже дет�
ских передачах сквозило пренебрежительное от�
ношение к России и всему российскому и транс�
лировалось едва ли не раболепное преклонение 
перед «крутанским» Западом. Отношение, эмо�
циональная палитра которого варьировалась от 
грустной самоиронии — до злостного самоуничи�
жения. 

Вообще, любопытно бывает вспоминать тог�
дашний дискурс «Все у нас не слава Богу», 
сравнивая его с нынешней доброй машиной про�
паганды встающей с колен страны. Но тогда 
сработало настоящее оружие информационной 
войны, бьющее по площадям. Мы оказались по�
колением, в которое с самого детства были 
встроены равнодушие по отношению к собствен�
ной стране и железная уверенность в том, что на 
Западе все как надо. Кто�то подводил под это 
равнодушие некую философскую базу, говоря, 
что родился вообще в другом государстве, поэто�
му не испытывает никаких теплых чувств к непо�
нятной «Эрефии». Другие вовсе мечтали (и 
многие до сих пор мечтают) свалить из «ср@ой 
Рашки» при помощи соответствующего трактора. 
А большинство попросту «забило» на существо�
вание какой�то там «Раши», стараясь строить 
свою жизнь, максимально отгородившись от 
любых ее проявлений. 

И только сейчас, оборачиваясь назад, стано�
вится ясно, что прививка равнодушия к стране 
мутировала в штамм вируса равнодушия в прин�
ципе. Мы поступали в вузы по принципу «пофиг 
куда, лишь бы в армию не взяли», получали 
дрянную и бесполезную в реальном мире специ�
альность для галочки и ради корочки, напрочь 
не приспособленные к серьезному созидательно�
му труду. Вдруг мы оказались предоставлены 
сами себе. И нам стало страшно от осознания 
того, что здесь мы совсем никому не нужны, 
кроме самих себя и своих неумолимо стареющих 

родителей. А уж в первую очередь не нужны той 
самой стране, на которую нам самим всегда было 
пофиг. 

Тогда мы бросили все силы на то, чтобы 
встроиться в существующую экономическую мо�
дель. Дорога, которая у нас молодым везде, с 
поразительной неизбежностью привела нас в 
офисы контор по перепродаже западных това�
ров. Оно и понятно: ведь самим делать эти това�
ры у нас нет ни квалификации, ни желания. 
С детства привыкшие потреблять блага, за годы 
вузовской тягомотины примирившиеся с бес�
толковым и бессмысленным «интеллектуаль�
ным» трудом, мы просто обязаны были стать 
идеальными гражданами страны, экономическая 
модель которой строится по принципу «найди 
подешевле, загони подороже». И многие дейст�
вительно вписались в эту реальность, обзавелись 
семьями, кредитной «тачкой» и квартирой в 
ипотеку. Но даже они в самой глубине души не 
могут поверить, что так оно и должно быть. Что 
вся жизнь их отныне и до самого конца будет 
вращаться вокруг одного�единственного цикла: 
заработать денег, оплатить кредит и купить еще 
товаров, занимая досуг пошлыми шутками «зом�
боящика» и компьютерными играми.

Что уж говорить о тех, кто каждый день жи�
вет с ощущением тотальной бессмысленности 
всей своей небольшой, но уже и не такой корот�
кой жизни. И уж совсем немногие, размышляя в 
считаные часы между окончанием рабочего дня и 
отходом ко сну, в мыслях обращаются к той са�
мой стране, имя которой не «Эрефия» и не 
«Рашка», а Родина. Стране, процветание кото�
рой само по себе составляло смысл жизни, за�
щита которой была на протяжении многих веков 
и поколений достаточным поводом для смерти. 

Именно они, нерезкие, ограниченные 

ЕГЭ-образованием, не помнящие 

и не знающие прошлого, а значит, 

не имеющие неприятных вопросов 

к нынешней власти, и станут бойцами 

великих битв завтрашнего дня.

С детства привыкшие потреблять 

блага, за годы вузовской тягомотины 

примирившиеся с бестолковым 

и бессмысленным «интеллектуальным» 

трудом, мы просто обязаны были 

стать идеальными гражданами 

страны, экономическая модель 

которой строится по принципу «найди 

подешевле, загони подороже». 



102

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Чтоб о предке моем казаке

Разузнать правдивую версию,

Я пришел к пересохшей реке

В без пятнадцати сорок по Цельсию.

Тут когда-то был наш хуторок,

А теперь бугорки да садочки,

А теперь перекрестье дорог,

В горизонт уходящих до точки.

Мои предки тут с детства жили,

Руку ставили рубкой хвороста,

А потом, кому надо, служили

Вплоть до кризиса среднего возраста.

На привалах варили варево

И в походы ходили с пением.

С ними враг любой разговаривал,

Словно крепкий ремесленник с гением.

Где пройдут, там валяются флаги,

Стон чужих речевых оборотов — 

Все как после попойки в общаге

Института дружбы народов.

Я стою у иссохшей реки:

Ни воды, ни лягушек, ни ряски.

Где народ, что рубил в две руки,

Взял Сибирь и дошел до Аляски?

Где все те, кто в бескрайнем бою

До Китая Россию раздвинул?

Почему я сегодня стою

Здесь один без земли и без имени?

И смотрю на терновый кусток,

На осину, что между садочками?

То не тёрн, то — терновый венок,

И осиновый кол с листочками.

Я поставил на Родине крест  — 

Пусть стоит тут, как наваждение,

Как финальный аккорд этих мест,

Как пародия возрождения.

Представляю я прошлые века:

Шашка наголо, на щите олень,

Будто я казак батьки Ермака,

И наступает ночь, наступает день.

   Атаман наш песню бодро голосит.

   Бородища до пупа висит.

Будто все в дыму, будто все в огне.

Снова на Восток скачет наша рать,

Чтоб среди ковров в шахматной стране

С черным королем в шашки поиграть.

   Нам по нраву эти горы и поля,

   Значит, здесь казачая земля!

Скалы, бурелом, талая вода — 

Прет без всяких карт батька атаман.

Где я запою — там и широта,

Где мой конь пройдет — там меридиан.

Пусть ругают нас с западных столиц — 

Нам на них плевать, нас не взять на понт:

У России нет никаких границ!

У России есть только горизонт!

   Остаются позади от наших войск

   Наши метки — Красноярск, Тобольск.

Завтра на заре снова будет бой,

Будет сталь на сталь налетать, звеня,

Но всему назло я вернусь домой

Или со щитом, но скорей всего — с двумя.

Буду вспоминать, как я воевал,

Как на край Земли вывел атаман,

И весь мир смотрел, как у Камчатских скал

Тихий Дон впадал в Тихий океан.

   Как-то ты недобро щуришься, браток.

   Отдавай-ка быстро островок!

Вот бы на чуть-чуть в прошлые века:

Шашка наголо, на щите — олень.

Вот бы впереди батьку Ермака,

И наступает ночь, наступает день.

Игорь Растеряев

Ермак
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Со всех концов страны вечерами в бескрайнее 
русское небо несется беззвучная молитва: «При�
зовите нас! Заметьте нас! Определите на дело во 
славу народа и Отечества! Пусть доля будет не�
легка, зато одна на всех. Мы очень устали быть 
поодиночке и без своего места». Устали быть 
«без земли и без имени», как поется в песне 
Игоря Растеряева, которого мы вынесли на вер�
шины популярности. Мы устали преть под свече�
нием мониторов и заливать тоску вечерами, по�
вторяя про себя: «Это ничего, вот когда потребу�
ется, встанем как один» и становясь слабее с 
каждым годом. 

Не заметит, не призовет и не определит. «Из�
вините, ребята, не то время. Пересменок. Да и 
толку от вас, бестолочей. Ну, сами посудите, худ�
шим из вас вообще на все плевать, а лучшие либо 
за бугром, либо считают себя пупом земли, а всех 
окружающих — быдлом и ватниками. Ну и чего 
вы от меня�то хотите? Раньше надо было думать, 
а не ягу по подъездам пить. Скажите спасибо, что 
хоть работа у вас, дураков, есть. Все, хватит думу 
думать, завтра рано вставать».

За нами встает следующее поколение, чьим 
девизом будут слова «будь трезвым и опасным». 
Девизом, придуманным по контрасту с пьяным 
инфантилизмом нашего поколения. И судя по 
всему, призовут уже их. Именно они, нерезкие, 
ограниченные ЕГЭ�образованием, не помнящие и 
не знающие прошлого, а значит, не имеющие не�
приятных вопросов к нынешней власти, и станут 
бойцами великих битв завтрашнего дня.

А мы так и останемся бестолковым поколением 
невыросших детей. Тех, кто не сумел перекинуть 
мостик из великого прошлого в великое будущее. 
Поколением «Ноль». Поколением, где каждый в 
своей упряжке будет крутить колесо, утешая себя 
надеждой на то, что колесо это движет вперед 
страну, а не крутую тачку чиновника. И что ипо�
теку годам к 40 как раз получится выплатить.

З.Ы. Для закрепления материала можно по�
слушать следующие композиции: 

Тени Свободы — «Нулевые»;
Noize MC  — «Антенны».

Встречающееся повсюду в России запуще$
ние свидетельствует о неприкаянности 
25—30$летних россиян. Стандарты общества 
потребления привели к расслоению населения 
России. Социологи прогнозируют появление в 
2016 г. в России поколения «Z», которое под 
воздействием внешних и внутренних факто$
ров будет не столь пассивно созерцать при$
сутствие «пятой колонны» в России. Ростки 
Русской Цивилизации хотя и робко, но спор$
но дают обильные всходы. Это ли не служит 
подтверждением живучести славянского духа 
и сохранения привязанности народа к право$
славной культуре?

Россия переживет смуту XXI в., избавится 
от «пятой колонны» и одержит нравственную 
победу в идеологической конкуренции с сатани$
стами.

У руководителей субъектов РФ остается 
очень мало времени на анализ стандартов об$
разования в средней школе. Когда российская 
молодежь XXI в. сама выберет свою идеоло$
гию, в ней может не оказаться места для бю$
рократии и представителей «пятой колонны». 
Дух патриотизма и любовь к Русской Цивили$
зации все заметнее дают о себе знать.   

«Извините, ребята, не то время. 

Пересменок. Да и толку от вас, 

бестолочей. Ну, сами посудите, 

худшим из вас вообще на все плевать, 

а лучшие либо за бугром, либо 

считают себя пупом земли, а всех 

окружающих — быдлом и ватниками». 

А мы так и останемся бестолковым 

поколением невыросших детей. Тех, 

кто не сумел перекинуть мостик из 

великого прошлого в великое будущее. 

Поколением «Ноль». Поколением, где 

каждый в своей упряжке будет крутить 

колесо, утешая себя надеждой на то, 

что колесо это движет вперед страну, 

а не крутую тачку чиновника. И что 

ипотеку годам к 40 как раз получится 

выплатить.
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

У людей бывают моменты, когда они уверуют в отсутствии Бога. 
Тогда они действуют без Бога в голове (без энтузиазма), перестают 

бояться Бога и заповеди Его соблюдать. 

Сущности всего

 В сякое дело Бог приведет на суд и все 
тайное, хорошо ли оно или худо (Еккл. 
12:1–8, 13, 14). 

Искушение сиюминутной выгоды толкает 
людей в объятие фальши. Но все фальшивое 
никогда не бывает прочным. 

Конкуренты обнажат ваши нравственные 
принципы и правила хозяйствования. «Тру'
сость и фальшь — отличительные признаки 
слабого характера, который боится и бежит от 
правды, а в лучшем случае скрывает ее от 
себя» (Р. Роллан). «Фальшивых людей опас'
нее иметь друзьями, чем врагами» (Ж.�Ж. Рус�
со). «Люди со слабостями ушли на дно забве'
ния или развалили множество хороших начина'
ний. Они — аморальны. Мысль без мора'
ли — недомыслие; мораль без мысли — фана'
тизм» (В.О. Ключевский).

Как же не потерять веру в собственные 
силы, столь необходимые в конкурентной 
борьбе? Совет может быть один — уверуйте в 
Бога, и Он вас не покинет!

Системы хозяйствования в разных странах 
отражают собой свод нравственных принципов 
и правил. На итоговом пленарном заседании 
VIII Всемирного Русского Народного Собора 
«Россия и православный мир» отмечалась – 
«...российская духовно'нравственная традиция 
по преимуществу склоняться к приоритету 
духовного над материальным, к идеалу само'
отвержения личности ради блага народа. 
Впрочем, крайности такого рода приводили к 
страшным трагедиям. Развивая экономику 
России, нам приходится сравнивать, к приме'
ру, принимаемое конкурентное право с право'
славной по сути ментальностью россиян.

Приемлет ли православие конкуренцию?

В конкурентной борьбе нельзя употреблять 
ложь и оскорбления, эксплуатировать порок и 
инстинкты.

Конкуренция — один из двигателей эконо'
мики. Монополизм равнозначен консервации 
и отсталости. Результаты добросовестной 
конкуренции служат интересам общества, она 
ставит его членов в равные условия, предо'
ставляет им право выбора.

Конкуренция является достойной и нрав'
ственно оправданной, если не разрушает дело'
вые отношения.

Самый надежный партнер по сделке — тот, 
кто уверен в порядочности своего коллеги. 
Чем больше доверия к твоему делу, тем бы'
стрее растет его доходность. Честность — это 
инвестиции в будущее.

При ведении конкурентной борьбы нельзя 
пользоваться нравственно ущербными приема'
ми. Так, предприниматель не должен допу'
скать публичного оскорбления конкурентов, 
распространять заведомо ложную или непро'
веренную информацию о своих деловых парт'
нерах.

Реклама, содержащая откровенный обман, 
эксплуатирующая половой инстинкт, побуж'
дающая человека к пьянству, курению, ис'
пользующая душевную незрелость детей и 
подростков, — должна считаться делом без'
нравственным и не поддерживаться предпри'
нимательским сообществом. Нельзя оскор'
блять в рекламе религиозные и национальные 
чувства людей».

Бог дарует нам такое прочтение конку�
ренции, следуйте ему, и Бог всегда будет с 
вами!    
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