


АктуАльнАя темА

 Ч то это — брак законодателей или Госдумы? А как вы оцените работу 
чиновников из Минобрнауки и Минпромторговли, депутатов Госдумы, 
которые не обратили свой взор на помехи исполнения закона:

• Гражданским кодексом РФ не предусмотрено право бюджетных учрежде-
ний создавать коммерческие предприятия;

• деятельность по созданию МИП не упоминается в уставах вузов и научных 
учреждений;

• отсутствует стартовый капитал;
• нет возможности для льготной сдачи площадей в аренду создаваемым 

МИП;
• нет разрешения на регистрацию МИП по юридическому адресу вуза;
• вузу не разрешено передавать МИП оборудование ни безвозмездно, ни в 

аренду;
• не предусмотрены специальные налоговые льготы и иные преференции;
• у МИП нет возможности применять упрощенную систему налогообложения;
• отсутствует финансовая поддержка МИП;
• не определен правовой статус МИП;
• велик объем регистрируемых при открытии МИП документов;
• не определена процедура регистрации МИП в случае его неэффективности;
• перечень допустимых направлений деятельности МИП ограничен;
• не решена проблема регистрации и учета ноу-хау и РИД;
• и даже не определен правовой механизм реализации закона № 217-ФЗ.

В угоду кому принят такой сырой закон? Семья ученых, преподавателей, 
студентов, аспирантов, предпринимателей и изобретателей России явно про-
тивится имплантированию закона, ставшего «пустышкой» уже на стадии его 
принятия.

Для бума инноваций и коммерциализации результатов НИОКР требуется 
честный разговор делового сообщества и бюрократии. Пока откровенности в 
их взаимоотношениях не видно.   

Правовая среда 
препятствует 

образованию семьи
Несмотря на принятие Федерального закона № 217-ФЗ 
от 02.08.2009 г., внедрение в производство результатов 

НИОКР, проводимых за счет бюджетных средств 
Минобрнауки, правовая среда для разрастания «семьи» 

инноваторов в России так и не появилась. 



КАРЛ ЮНГ,
создатель аналитической психологии:

«Самые тяжелые конфликты 
оставляют после себя чувства 
уверенности и спокойствия, которые 
нелегко поколебать. Чтобы достичь 
значительных и прочных результатов, 
необходимо пройти через горнило именно 
таких конфликтов».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
Президент РФ, 8 февраля 2010 г.:

«Полгода назад был принят закон о создании 
при вузах и научных учреждениях малых 
предприятий… Приблизительно 200 заявили 
свои претензии на создание более 1000 таких 
предприятий. Но, если говорить откровенно, 
пока этот процесс идет не так быстро, 
как нам всем хотелось бы. По тем данным, 
которые у меня имеются, пока создано 
116 хозяйственных обществ, где открыто 
около 1000 рабочих мест».

КОНФУЦИЙ, 
китайский мыслитель:

«Сила нации — в прочности семьи».
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ТЕМА НОМЕРА: ВНЕдРяЕМся В НЕНАблюдАЕМую экОНОМику

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

Закон есть правило
Выступления на Гайдаровском форуме-2015 обнажили продолжающиеся в Прави-

тельстве РФ дискуссии о выборе стратегии развития страны и высокую неудовлетво-
ренность качеством взаимодействия как внутри власти, так и с деловым сообществом.

Министры правительства не огласили консенсусной стратегии действий, и это 
четко зафиксировали представители деловых кругов. Рассуждения главы Министер-
ства экономического развития А. Улюкаева и министра финансов А. Силуанова дали 
сигнал бизнесу готовиться к новым встряскам, вызванным проводимой правитель-
ством экономической политикой.

Мнение бизнеса озвучил глава Сбербанка РФ Г. Греф: «Честно говоря, мы очень 
мало понимаем, что будет делать правительство… Необходимо объявить направление 
политики. Мы должны понять цель экономической политики на 2015 г.». Бывший 
министр заявил, что пытался сам найти в правительственных программных доку-
ментах четко сформулированные цели экономической политики на 2014—2015 гг. — 
и в итоге не нашел. 

Выступление на форуме председателя Правительства РФ Д. Медведева у участни-
ков этого мероприятия вызвало однозначный отказ от комментариев, зато в Интерне-
те недостатка в этом не было.

Где те законы, ведущие 
Россию к процветанию?

По мнению П. Сорокина, потрясения в обществе 
начинаются с подавления «базовых инстинктов 

большинства населения», в числе которых ведущее 
место занимает инстинкт самосохранения личности, 

общества и государства. Соответствует ли современное 
законодательство в России желанию людей обеспечить 

экономическую безопасность домохозяйства, 
субъекта РФ и государства?

Аркадий Граховский

Андрей Смирнов
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Гайдаровский форум-2015 утонул в демагогии и 
оказался малопродуктивным для обсуждения проб-
лем в сфере экономики для руководителей субъек-
тов РФ. Не потому ли они проигнорировали фо-
рум? Практичных людей заботит качество управле-
ния российской экономикой, а этого обсуждения в 
повестку форума по понятным причинам и не 
включили. Что ж, властью в очередной раз была 
упущена возможность снизить впечатление о не-
предсказуемости своих действий.

Принятый 5 марта 1992 г. закон «О безопасно-
сти» № 2446-1 позволяет обществу ожидать иного 
поведения чиновников высокого уровня. Этот за-
кон определяет безопасность как состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз.

Санкции США и их сателлитов из ЕС уже опре-
деленно дают понять, что раскачивание социально-
экономической ситуации внутри России идет по 
хорошо скоординированному плану с должным 
финансированием.

Главное направление атакующей стороны осо-
бенно и не скрывается — экономическое ослабле-
ние России до такого состояния, когда возможен 
даже распад государства. Эти кукловоды мировой 
политики вознамерились осуществить тот же план, 
что и в 1917 г. и 1991 г. Россию они хотят взорвать 
изнутри, воздействуя на негативные явления в 
управлении и противоречия в национальном зако-
нодательстве.

Слабые, хаотичные, непродуктивные меры и 
механизмы регулирования являются скрытыми 
тормозами экономического развития, отдаляющими 
выход реального сектора промышленности на тра-
екторию устойчивого и стабильного роста.

Самое ужасное, что отмечают иностранные ана-
литики в деятельности Правительства РФ, — это 
проблема в долгосрочном целеполагании и удержа-
нии целей в сознании российской бюрократии. 
Россия нуждается в амбициозных целях и высоких 
темпах роста ВВП.

А что мы имеем? Распоряжения Правитель-
ства РФ и законы, принятые Госдумой, не позво-
ляют стране нарастить глобальную конкурентоспо-
собность, структура экспорта заморожена, а рыча-
ги экономического роста носят локальный ха рактер. 
Страна движется по инерционному варианту. 
В этом случае глобальная безопасность России бу-
дет снижаться.

Что показывает сравнение индикаторов глобаль-
ной экономической безопасности России с анало-
гичными индикаторами США, стран ЕС и Японии? 
Россия, располагая большей территорией, больши-
ми запасами и объемами добычи углеводородов, 

производит и продает в 2,5–12 раз меньше экс-
портной продукции. ВВП по паритету покупатель-
ской способности на душу населения в 2,4 раза 
меньше, чем в США, и в 1,8 раза меньше, чем в 
ЕС и Японии.

По большинству показателей и оценочных ин-
дексов стран, рассчитанных Институтом США и 
Канады РАН, Россия существенно отстает. Россия-
нам следует уже разбираться, почему наши индек-
сы глобальной конкуренции, научно-технической 
деятельности, человеческого капитала, индекс эф-
фективности правительства и др. не дотягивают до 
уровня промышленно развитых стран. Многолет-
ние наблюдения Института экономики РАН пока-
зывают, что по важнейшим качественным индика-
торам в социальной сфере, образовании, науке, 
машиностроении и ВВП существенного улучшения 
не происходит.

Когда Президент РФ В.В. Путин ставит амбици-
озную задачу — войти по важнейшим индикаторам 
экономики в пятерку развитых стран, — то без 
устранения тормозящих развитие факторов уже не 
обойтись. Уже на стадии выработки вариантов 
стратегии развития требуется консолидация интел-
лектуальных и финансовых ресурсов власти и де-
лового сообщества. Однако пока Правительству 
РФ не удается заинтересовать частные институты, 
что и обуславливает низкие темпы развития в от-
дельно взятом субъекте РФ. Наверное, кому-то 
интересно наблюдать вялые дискуссии на невнят-
ные темы Гайдаровского форума. Но как они ска-
жутся на выявлении противоречий и проблем в 
развитии экономики России? Острота социально-
экономических противоречий, проблемы, угрозы и 
вызовы требуют качественно иного уровня анализа, 
прогнозирования и стратегического планирования 
экономики России. В пределе стратегия развития 
должна быть доведена до уровня домохозяйства. 
Сейчас же наблюдаем лишь хаос на уровне муни-
ципалитетов и субъектов РФ. Отчего в России 
столь низкое качество управления? Достаточно 
повнимательнее присмотреться к чиновникам на 

Слабые, хаотичные, непродуктивные 
меры и механизмы регулирования 

являются скрытыми тормозами 
экономического развития, 

отдаляющими выход реального сектора 
промышленности на траекторию 
устойчивого и стабильного роста.
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региональном уровне и становится понятно — взаи-
моотношения власти и делового сообщества по 
разработке региональных стратегий развития со-
держат системные сбои. Становится видно, как 
ошибки в системе образования приводят сначала к 
фрагментарной и неполной информационно-анали-
тической оценке реальной ситуации в экономике 
региона и утаиванию негативных факторов, а затем 
к отстраненности деловых кругов от активного 
участия в разработке региональных программ и 
законов. Упрощенная интеллектуальная работа по 
выявлению проблем региональной экономики и 
выработке их решений, конечно, выражается в ре-
зультатах: хилых бюджетах субъекта РФ, корруп-
ции, плохих дорогах, зарастающих полях, падении 
производства молока и мяса, низком уровне ка-
чества жизни и так до бесконечности. 

Справедливо утверждение, что законы — это 
правила жизни. Показатели конкурентоспособности 
России не дают основания считать продуктивными 
многие из российских законов. Предположим, за-
коны хороши, но люди в российской глубинке их 
не выполняют и продолжают жить в своем домохо-
зяйстве так, что центральные каналы телевидения 
документальные репортажи о такой жизни предпо-
читают не показывать. А зря! Вместо «мыла» 
можно запустить сериалы «Фермер», «Село», 
«Компания». По сюжету сериала некое маркетин-
говое агентство желает получить грант на исследо-
вание экономической безопасности субъекта РФ, 
которое позволит патриотичному представителю 
деловых кругов честно победить на выборах губер-
натора — ставленника коррумпированной бюрокра-
тии. Группа из социолога, краеведа, психолога, 
юриста, экономиста, археолога, системного анали-
тика и разведчика из ГРУ в интервью с людьми 
предпринимает попытку разобраться в экономичес-
кой ситуа ции района и предложить группе молодых 
предпринимателей образ того человека, который 
сможет победить на выборах. Если руководители 
телевизионного канала будут не слишком цензури-
ровать сериал, то ему будет гарантирована такая 
же популярность, как и у  некоторых передач пе-
риода горбачевской перестройки — «Взгляд» и 
«600 секунд». Тиражирование сериала в субъектах 
РФ позволит на местном материале проявиться 
региональным лидерам. И мы все убедимся, что 
Россия все так же богата талантами. Надо быть 
готовым и к тому, что репортажи вскроют множе-
ство злоупотреблений власти, факты коррупции и 
рейдерства. Наверное, желание решить проблемы 
экономической безопасности России отвечает на-
шим национальным интересам. Это будет генераль-
ная уборка, а не вынос сора из избы. Хотя надо 
быть готовым не обращать внимание на противо-

действие местной бюрократии съемкам сериала и 
даже общению с людьми. Вот мы и узнаем, созрела 
ли власть к честному и открытому диалогу с пред-
принимателями и народом. 

Корреспонденты журнала «Конкуренция и ры-
нок» знают, как в доверительных беседах многие 
предприниматели и высокие чиновники дают ана-
лиз экономической ситуации в регионе и отрасли. 
Они знают, что мы сдержим обязательство публи-
ковать интересные факты без ссылок на их фами-
лии и должности. Предприниматели не хотят рас-
крываться из-за последующих репрессий со сторо-
ны налоговой инспекции, прокуратуры, полиции, а 
чиновники — из-за опасности увольнения. Страх 
закрывает рот, сковывает ноги и руки… Так и оста-
емся с нерешенными проблемами, приводящими к 
низкой конкурентоспособности России.

Экономика России преподносит множество ку-
рьезов. К примеру, члены Общественного совета 
при Министерстве экономического развития Хаба-
ровского края так делятся своими впечатлениями 
о некоторых реалиях экономической действитель-
ности. 

«Административный ресурс не всегда приводит к 
позитивным изменениям, — рассказал Игорь Вос-
триков. — Предприниматели заявляют, что к ним 
приходят контролеры и спрашивают: «Вас по ка-
ким законам оштрафовать? По российским или 
законам Таможенного союза?» Так система конт-
роля качества пищевой продукции более жесткая в 
российском законодательстве, а вот штрафные 
санкции более высокие в Таможенном союзе. Тре-
бования Таможенного законодательства возросли 
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на сумму до 100 тыс. руб. для каждого предприни-
мателя, хотя такие же нормы уже учтены в россий-
ских законах при получении сертификатов качества. 
С февраля 2015 г. вступила в силу международная 
система менеджмента качества «ХАССП». Система 
построена на анализе и оценке рисков, выявлении 
контрольных точек, установлении критических 
пределов, введении мониторинга и корректирующих 
действий, документировании процедур, но среди 
предпринимателей отсутствует понимание, что тре-
буется по законодательству Таможенного союза, так 
как часть норм даже не переведена на русский 
язык».

«Мы обсуждаем направления по стабилизации 
ситуации в экономике, которые утверждены крае-
вым правительством 20 февраля 2015 г. Закроем 
рукой эту дату и сравним указанные в постановле-
нии меры с теми, что рассматривались в 1998 г., — 
предложил Олег Рензин. — Оказывается, что они 
идентичны. Разве мы прежде не отслеживали си-
туа цию на продовольственном рынке или рынке 
лекарственных препаратов? Не поддерживали 
предпринимательство? Нам предложены универ-
сальные антикризисные меры, которые копируют 
меры федерального правительства. Вместо того 
чтобы в кризис сконцентрироваться на точках ро-
ста, пытаемся имеющиеся ресурсы размазать по 
направлениям. Не лучше ли сосредоточиться на 
точках роста, таких, как жилищное строительство, 
авиастроение, агропромышленный комплекс? Об-
щественный совет собирается не для того, чтобы 
послушать друг друга, а чтобы в сложной ситуации 
предложить нестандартные меры реагирования на 
кризис при ограниченных ресурсах. В такое время 
важно сосредоточить силы в одном кулаке, а мы 
министерство экономического развития раздробили 
на 3 части. Создали новые структуры, перераспре-
делили между ними полномочия и ослабили инфор-
мационное взаимодействие, снизили общую управ-
ляемость. Между тем, время требует точных рас-
четов и принятия быстрых решений — нам же 
предлагают направления, разработанные под ситу-
ацию 15-летней давности. Теперь мы должны рабо-

тать в другом формате, так как решение о разделе-
нии министерства принималось без участия обще-
ственности. И если так дальше будет продолжаться, 
то наш Общественный совет лучше распустить. 
Вопросы стабилизации в отраслях экономики обсу-
дим на очередном заседании Совета уже с пред-
ставителями трех министерств, научных и бизнес-
сообществ».

В российской экономике множество мифов. 
К примеру, миф о выстраивании вертикали власти 
и согласованности действий чиновников.

Много говорят об избыточном присутствии госу-
дарства в экономике и административных препо-
нах. На Гайдаровском форуме-2015 председатель 
Правительства РФ Д. Медведев сказал: «Бизнесу 
нужна б льшая, чем сейчас, свобода. Мы обязаны 
снять внутренние ограничения, а если бизнес-со-
общество почувствует обратное, ничто не излечит 
экономику от «бизнес-анемии»».

За последние годы Правительство РФ дало 
предпринимателям много свободы, но не утружда-
ло себя проанализировать, как она отразилась на 
росте производительности труда, темпах экономи-
ческого развития, сокращении технологического 
отставания и учете глобальных трендов.

Трудно понять, какой смысл чиновники вклады-
вают в слово «инновации», хотя их речи так и пере-
сыпаны словами «инновационное развитие», «инно-
вации»…

Справедливо утверждение,  
что законы — это правила жизни. 

Показатели конкурентоспособности 
России не дают основания 

считать продуктивными многие  
из российских законов. 
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«Проблема с инновационным развитием в круп-
ных компаниях связана с тем, что нет нормальной 
технологии внедрения инноваций в свою деятель-
ность: отсутствуют патентная система, рынок ин-
теллектуальной собственности», — отметил в ходе 
Гайдаровского форума-2015 заместитель министра 
экономического развития РФ О. Фомичев. Сказал 
как отрезал, а виновного в развале интеллектуаль-
ного капитала в стране не назвал. Вот и думай 
после таких высказываний чиновника, почему па-
тентная система в России деградирует и идет «утеч-
ка мозгов». Может, О. Фомичев что-то путает, и у 
нас с инноватикой все прекрасно? Такое впечатле-
ние создается после выступления представителя 
Минпромторговли в ранге первого заместителя 
министра Г. Никитина: «У нас достаточно людей, 
ориентированных на инновации, внедряющих ин-
новации, предлагающих инновации. Проблемы 
связаны с необходимостью присутствия государства 
на всех уровнях кооперации и производства в эко-
номике». По логике этого члена правительства, го-
сударства в экономике не хватает. Это уже не вы-
зывает смех. Похоже, чиновники явно не знакомы 
ни с деятельностью авторитета в области коопера-
ции Александра Васильевича Чаянова, ни с созда-
телем первой в России патентной библиотеки и 
венчурного фонда Христофора Семеновича Леден-
цова. Чиновники пытаются метнуть хлесткую фра-
зу в народ, а сами демонстрируют явное незнание 
пути, по которому шли русские предприниматели 
до 1917 г. Это был не заимствованный имплантат с 
Запада, а настоящий доморощенный натуральный 
русский интеллектуальный капитал. Чиновникам 
пора перестать блуждать в либеральных экономи-
ческих дебрях и опускаться на землю, доходить до 
понимания проблем домашнего хозяйства и стано-
виться деятельными патриотами. Предприниматели 
России за последние 20 лет научились избегать 
липких объятий московских чиновников из мини-
стерств, чего не скажешь о представителях регио-
нальной исполнительной власти из субъектов РФ. 
Теперь Москва будет ранжировать руководителей 
регионов: передовикам будет давать бонусы, а 
аутсайдеров стращать служебным несоответствием 
и утратой доверия.

Губернаторы по всей России стали восклицать в 
присутствии оторопевших подчиненных: «Я не 
хочу иметь низкий рейтинг!» Те сразу смекнули, 
что рейтинг, как гемоглобин в крови, и, если у 
губернатора рейтинг низкий — это уже признак 
болезни, и тогда жди беды на свою голову. Цини-
ки сразу предлагают послать в Москву гонцов с 
подарками, чтобы там при подсчете подняли рей-
тинг родному губернатору. Лукавые пока предла-
гают обойтись приписками на местах или на худой 

конец организовать переписку с Москвой о несо-
вершенстве методики оценки деятельности губер-
натора. Россия — страна большая, многонацио-
нальная, с особенностями регионального климата и 
менталитета. В методике должны, как и полагается 
в основательно, по правилам бюрократической на-
уки подготовленном документе, присутствовать 
поправочные и весовые коэффициенты! Нельзя 
же, в самом деле, выставлять губернатора на по-
смешище народу!

Невдомек региональным чиновникам, что нацио-
нальный рейтинг эффективности органов власти по 
созданию условий для ведения бизнеса придуман 
от нежелания их московских коллег становиться 
крайними, когда начнется спрос за экономическую 
безопасность России. И почему за шалости местно-
го барина должны отвечать министерские клерки?

И посыпались на губернаторов то инвестицион-
ный стандарт, то стандарт развития конкуренции, 
а теперь и увесистый национальный рейтинг губер-
наторов. Ничего не скажешь, Агентство стратегиче-
ских инициатив с участием РСПП, организаций 
«Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ» дословно 
поняло поручение Президента РФ.

Регионы получили законы, даже не зная, как 
выполнять их без участия предпринимателей. 
А если предприниматели заартачатся и не будут 
петь хвалебные оды губернатору?

Министр экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края Виктор Калашников со-
общил: «Решение вопросов формирования Нацио-
нального рейтинга и внедрения Стандартов должно 
быть скоординировано между федеральными, реги-
ональными и муниципальными органами власти. 
В едином экономическом пространстве и единой 
законодательной базе результаты внедрения Стан-
дартов должны быть одинаковыми, но они отлича-
ются из-за разных условий ведения бизнеса в 
субъектах РФ. Поставлена задача — сбалансиро-
вать отраслевые рынки. Национальный рейтинг 
запущен в 2014 г. как эксперимент в 21 регионе 
страны по 18 направлениям и 50 параметрам. Он 
используется в целях усиления взаимодействия 
ветвей власти в вопросах улучшения инвестицион-
ного климата и развития конкуренции. В качестве 
рабочего органа в процессе задействован Межве-

Регионы получили законы, даже 
не зная, как выполнять их без 

участия предпринимателей. А если 
предприниматели заартачатся и не будут 

петь хвалебные оды губернатору?
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домственный Совет по устранению барьеров в 
предпринимательстве».

Заместитель министра Александр Шабовта стал 
рассказывать, какая предстоит работа, и дал разъ-
яснения о первых показателях рейтинга в части 
доступности и качества инфраструктуры, справед-
ливой стоимости и прозрачности оказываемых ус-
луг, разумных сроков подключения к сетям и реги-
страции предприятий. «Получены первые результа-
ты взаимодействия органов власти по новым 
правилам. Как выясняется, они не высокие. Так на 
регистрацию предприятия в Хабаровском крае 
уходит в среднем 16 дней, а в Калужской обла-
сти — 10. Разрешение на строительство предпри-
ниматель получает за 156 дней, а в Татарстане — 
за 40. Регистрация прав собственности проходит за 
33 дня, а в Челябинской области — за 14 дней; 
постановка земельного участка на кадастровый учет 
у нас за 81 день, а в Москве — за 21, при этом 
хабаровским предпринимателям предлагается про-
ходить в 5 раз больше процедур. Закон один для 
всех, а работа организована везде по разным пра-
вилам. В чем причина слабого уровня взаимодей-
ствия исполнительной власти и ресурсоснабжаю-
щих организаций?»

Выводы оказались под рукой. По мнению спе-
циа листов министерства, слабо организована ин-
формационная работа, недостаточно количество 
точек приема документации, низка мотивация чи-

новника по сокращению сроков обработки данных. 
Общая модель взаимодействия в соответствии с 
лучшими практиками в регионах не выработана. 
«Дорожная карта» реализуется в зависимости от 
условий, в которых находится инвестор. По итогам 
доклада эксперты усмотрели отсутствие связи 
между внедряемым Инвестиционным стандартом и 
Национальным рейтингом. Стандарт внедрен, инве-
стиционный климат не изменился, а рейтинг эф-
фективности губернатора не повысился. 

По мнению В. Калашникова, рейтинги не будут 
точными, если не отладить взаимодействие мини-
стерств и ведомств, ресурсоснабжающих организа-
ций и фондов поддержки предпринимательства. 
Пока в Хабаровском крае поются 2 песни, и если 
меняются условия для исполнения второй (инвес-
тиционный климат), то нужно вносить поправки 
в первую (национальный рейтинг). Существует и 
третье произведение под названием Стандарт раз-
вития конкуренции, которое пока не поется ни с 
первой, ни со второй песней. Нам предстоит объ-
единить стандарты и рейтинг, и сделать это к за-
седанию Госсовета, который запланирован на март 
2015 г.».

«Совет по устранению административных барье-
ров существует давно. В течение 3 последних лет 
мы регулярно ставим вопрос о согласованности 
действий федеральных, региональных и муници-
пальных органов власти по улучшению инвестици-
онного климата, — отметил член Совета Сергей 
Степанов. — Мы не пришли к единым показателям 
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в рамках проблем по реализации инвестиционных 
проектов. Не выбрали механизм влияния на разные 
уровни власти. Не подписали ни одного соглаше-
ния в вопросах внедрения стандартов с указанием 
сроков и ответственности за невыполнение целевых 
показателей. Сейчас нам предстоит в очередной раз 
заставить участников процесса наладить взаимодей-
ствие, но, если это не сделано прежде, тогда что 

заставит чиновников выполнять поручение губерна-
тора в 2015 г.? Мы 3 года занимались убеждения-
ми, но работу в этом направлении продолжают 
прежние должностные лица, значит — губернатор 
хорошо оценивает их деятельность при слабых по-
казателях своего рейтинга. Считается, что наказа-
нием для чиновников за неисполнение поручения 
является предупреждение. Прокуратура края под-
тверждает — в 99 случаях нарушений из 100 чи-
новникам выносится замечание. В таком случае мы 
никогда не добьемся нужных результатов, потому 
что ни по одному решению Совета не установлена 
адекватная ответственность исполнителей. Не уста-
новит губернатор наказание для своих подчинен-
ных, заседания Совета будут проводиться по 
прежнему сценарию — собрались, поговорили, ра-
зошлись».

«В полномочиях Совета — устранение админи-
стративных барьеров. Полномочия государства — 
не убеждение, а принуждение к исполнению своих 
решений. И если где-то чиновники исполняют свои 
обязанности за 80 дней, а не за 20, то нужно изу-
чить опыт других регионов и заставить их разрабо-
тать новую модель поведения, — добавил член 
Совета Евгений Шулепов. — Не поменяли модель 
поведения — принимать кадровые решения, иначе 
так и будем заниматься уговорами. Либо управля-
ем процессом, либо занимаемся убеждениями. 
В последние 3 года убеждали, а цели своей не до-
стигли. Крупные госкорпорации заявили — мы 
развитием регионов не занимаемся. У нас другие 
задачи, и решение губернатора нас не касается. 
Нужно прописывать ответственность руководите-
лей федеральных структур и снабжающих органи-
заций за решение поставленных задач. Не полу-

чится — привлекать прокуроров. Прописать от-
ветственность за необоснованные проверки биз неса, 
нарушение сроков выдачи разрешений, неисполне-
ние поручений губернатора. Обратите внимание: 
записано, выдавать документацию инвесторам в 
разумные сроки, но не указано, что такое разум-
ный срок. Получается, в одном регионе разумный 
срок 20 дней, а у нас — 80. Чтобы установить от-
ветственность, нужно менять регламент работы 
чиновника на всех уровнях власти. Привести до-
кумент в соответствие с «Дорожными картами» на 
эталонном объекте. Делать это каждый раз, когда 
меняются законы. Нам нужны модельные решения 
по каждой отрасли, базирующиеся на лучших 
практиках».

«Можно ли считать сформированные оценки 
Национального рейтинга объективными? — задал-
ся вопросом член Совета Вадим Сухарев. — В рей-
тинг включен процесс подключения к электриче-
ским сетям, а это единственный вопрос, который 
удалось решить на региональном уровне. По про-
цедурам присоединения к газовым магистралям и 
тепловым сетям ситуация значительно хуже. Не 
приступали к решению проблем водоснабжения и 
водоотведения в части получения технических ус-
ловий. В теории вместо средних значений подклю-
чения к теплоснабжению объектов обозначены 
27 дней. По факту получаем — четыре месяца и 
наш опыт говорит об актуальности подобных во-
просов».

Нужно прописывать ответственность 
руководителей федеральных структур 

и снабжающих организаций за решение 
поставленных задач. Не получится — 

привлекать прокуроров. 
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«Любой «вахтер», сидящий на административ-
ном барьере, пользуется каким-то регламентом. 
И если не включить такой регламент в «Дорожную 
карту», то и спросить за неисполнение решений 
некого, — подчеркнул член Совета Андрей Сухо-
руков. — Регламенты прописаны с 2007 г., но с 
изменениями полномочий органов власти они не 
проходят аудит. С 1 мая 2015 г. у нас полномочия 
по распределению земли под объекты капитального 
строительства переходят в муниципалитеты, но до 
сих пор поправки в регламенты специалистов мест-
ных органов власти не внесены. Для формирования 
положительных оценок рейтинга потребуется боль-
ше усилий. Для инвестора вопрос стоит так — вы-
дача или отказ в выдаче разрешения. Он сдает до-
кументы и ждет 30 дней. Через 30 дней чиновник 
обнаруживает ошибки. Требует исправить их и 
снова подождать 30 дней. Так может продолжаться 
год. Инвестора берут на измор. Срок менее 30 дней 
трактуется как возможность получения взятки за 
сокращение сроков выдачи документа. И так по 
любому вопросу, включая подключение к сетям. 
Как решать такие проблемы, не знают даже в про-
куратуре».

«В «Дорожной карте» не обнаруживаем такой 
важный фактор, как коррупционная составляющая 
внедрения стандартов, — делает вывод первый за-
меститель прокурора Хабаровского края Валентин 

Волков. — Волокита и злоупотребления возникают 
не только из-за низкой квалификации чиновника. 
Смотрим итоги Национального рейтинга — обнару-
жено фактов коррупции «ноль», хотя по опросам 
респондентов коррупционная направленность про-
является в любой отрасли. Заложим показатели 
коррупции в «Дорожные карты», появится и от-
ветственность чиновника за неисполнение решений. 
Необходимо понять в части коррупции — на каком 
этапе борьбы с ней мы находимся? В планах пра-
вительства края — внедрить метод «черных заку-
пок» с целью проверки административных проце-
дур с участием правоохранительных органов. По-
казатели рейтинга нельзя признать полными, хотя 
подчеркну — раз они не слишком хорошие, то, 
значит, достоверные».

Старожилы бюрократических «инноваций» 
говорят, что видели за последние 50 лет многое. 
Со своим братом-бюрократом в Москве можно 
установить взаимоприемлемый контакт. Хуже 
всего, если в регионах почувствуют силу пред-
приниматели, вдохновляемые Общероссийским 
народным фронтом и объективными публикация-
ми в СМИ. Тогда придется действительно се-
рьезно думать о выгоде нахождения в рядах чи-
новничества.      
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 С середины XIX в. на фундаменте вульгарного материализма 
возведены все институты общества потребления. Силы зла 
сделали М. Леви (К. Маркса) одним из самых востребованных 

авторов. Три кита этого политико-экономического гуру уже давно 
утратили надежность научного фундамента. 

М. Леви не рассматривал инструмент ограбления как наемных 
работников (не только пролетариев), так и производственного капи-
тала путем ростовщичества. Странно, что Маркс, при его научной 
дотошности, вообще ничего не говорит на эту тему. Этот первый 
марксист не рассматривает интеллектуальные составляющие получе-
ния прибавочной стоимости, в том числе и управление процессом 
производства и продаж. 

Материалистическое понимание истории (исторический материа-
лизм), которое рассматривает процесс мирового развития как после-
довательную смену общественно-экономических формаций, также не 
является универсальным инструментом познания. Согласно историче-
скому опыту СССР политика определяет экономику, а не наоборот.

История нашей страны опровергает и саму гипотезу строгой по-
следовательности чередования общественно-экономических форма-
ций, поскольку в ней нет рабовладельческого периода ни в древности, 
ни в предшествующих XX в. столетиях. Это является одной из при-
чин того, что намеренные фальсификации истории Древней Руси 

«Стоит расположить уже известные мысли 
в ином порядке – и получится новое сочинение, 

равно как одни и те же, но по-другому 
расположенные слова образуют новые мысли».

Б. Паскаль

Эксперты – кто они?

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической 

политике, инновационному 

развитию и предпринимательству 

Государственной думы РФ

 Нынешний кризис не стал «одним из...» в истории 
капитализма. Это цивилизационный тупик потребительского 

общества, кризис его идеологии. Историю экономики, 
конечно, надо не только изучать, но и уметь делать правильные 

выводы. Согласимся с М. Хазиным: «Европе нужно серьезно 
отойти от парадигмы «западного» глобального проекта, с 

его отказом от библейских ценностей...». Признаемся себе 
честно, что главной причиной не только нынешнего мирового 

экономического, но и выявившегося системного кризиса 
западной цивилизации является забвение ценностей, которые 

проповедовали все основные мировые религии.
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в романовскую эпоху, связанные с легитимацией 
прихода к власти этой династии, не были вскрыты 
советской историографией.

Крепостничество является одним из двух глав-
ных доводов существующей исторической концеп-
ции «просвещенная свободная Европа и отсталая 
рабская Россия». Поэтому ответ на вопрос «Когда 
наступило закрепощение свободных землепашцев?» 
способен либо подтвердить верность этой концеп-
ции, либо подвергнуть ее сомнению.

Либеральные историки усиленно приравнивают 
крепостничество к рабовладению, но это совершен-
но разные социально-экономические категории. 
Работа крестьянина, во-первых, имеет почти годо-
вой сезонный цикл по своей технологии. Заканчи-
вается он сбором урожая. После этого резонно 
производить расчеты по труду и предоставлять 
возможность менять работодателя-помещика, если 
оплата труда крестьянина не устраивает. Отмена 
Юрьева дня – это начало крепостничества, а не его 
ужесточение. Кроме того, на большей части терри-
тории Руси и России крепостничества не существо-
вало вовсе. 

Замалчивают либеральные историки факт того, 
что тот же крепостной крестьянин имел в собствен-
ности не только средства производства, но кре-
стьянская община имела в собственности и земли, 
правда, в дефиците, что и вызывало необходимость 
работы на помещика.

В процессе разрушения находится и другая 
историческая концепция, формирующая «рабскую 
сущность» русского человека. «Новое поколение 
больше не носит хана Батыя в себе», – эта мысль 
высказана на одном из собраний Валдайского клу-
ба международных и отечественных экспертов по 
проблемам России. Этот тезис на мероприятии не 
раскрыли. Если он про то, что нынешнее поколе-
ние уже не находится под давлением исторической 
памяти о татаро-монгольском наследии, то в этом 
можно усомниться, поскольку в учебниках истории 
изменения в трактовке событий того судьбоносного 
времени крайне незначительны. А ведь веских ос-
нований для этого предостаточно.

Известный историк Л.Н. Гумилев утверждал, что 
теория о монголо-татарском иге на Руси не имеет 
под собой никаких документальных оснований, не 
подтверждается ни русскими, ни иностранными 
свидетельствами современников. В своих публич-
ных выступлениях на лекциях, в начале 80-х гг. 
прошлого века, он утверждал, что эта теория была 
создана как «социальный заказ» лишь в XVIII в. 
иностранцами для утверждения идеологии «рабско-
го происхождения русских». И он не одинок. В 
исторических кругах существовали и существуют 
альтернативные точки зрения на этот период.

Классовая борьба, диктатура пролетариата и от-
мирание государства также не являются главными 
локомотивами исторического процесса. Впрочем, 
так же как и классовый мир, демократия и отрица-
ние роли государства в экономике, проповедуемые 
либералами.

К чему столь длинная и не относящаяся на пер-
вый взгляд к обозначенной теме преамбула? Пото-
му что в ней главное требование, которому должны 
отвечать настоящие эксперты. 

Ведь кто они такие прежде всего? Это штурма-
ны и лоцманы, которые помогают обществу и 
Правительству РФ выбрать правильный курс 
и пройти по нему без аварий и крушений. Миро-
воззрение играет роль своеобразной навигационной 
системы для ориентации в окружающем мире. Если 
эта «навигация» работает с ошибками у определяю-
щих курс, то государству-кораблю не миновать 
постоянных «аварий» в виде социально-экономиче-
ских конфликтов.

Господствующее в обществе мировоззрение фор-
мируется двумя основными путями: через наследо-
вание определенного генотипа и через сложившуюся 
на территории проживания культуру. Исторические 
корни влияют и на формирование генетических 
признаков, и на создание устойчивых националь-
ных традиций. Внедренные стереотипы восприятия 
и реакции человеческого сознания и определяют 
мировоззрение. 

События на Украине демонстрируют, как обыч-
ные школьные учебники могут изменить мировоз-
зрение целого поколения людей.

Именно поэтому мировоззрение экспертов-лоц-
манов должно быть очищено от искажений исто-
рии, марксистского и либерального доктринерства, 
основанных на атеистическом вульгарном материа-
лизме.

Барьер развития – каша в голове
Не только разруха, но и отсутствие необходи-

мых темпов развития – следствия состояния миро-
воззрения. Корабль нашей государственности, как 
бы он ни назывался: Российская империя, СССР 
или Российская Федерация, так часто налетал на 
«рифы и мели», что пора подумать об истинных 
причинах этих явлений. Почему «капитаны» и 
«команда» не могут привести страну к оглашаемым 
обществу целям? Почему выбранные маршруты, 
ныне модно именующиеся «Дорожными картами» 
всевозможных «реформ», не приводят общество к 
благоденствию, а лишь к «шторму» в общественном 
сознании за свои последствия? 

Ходит в народе злая притча, связанная с ответом 
на вопрос, почему в Китае за последние 30 лет не 
было кризиса, а реформы идут, и позитивный эф-
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фект ощущает весь мир. Ответ: «Потому, что там 
не проводят гайдаровских форумов, на которых 
присутствуют люди, определяющие политику госу-
дарства». 

Чтобы осмыслить нынешний кризис, мы должны 
знать тот фундамент, на котором выстроен день 
сегодняшний. Уроки истории, страницы, исписан-
ные допущенными ошибками, должны помочь нам 
выбрать правильный путь в развитии.

Наш Президент РФ еще в 2007 г. с горечью 
сказал: «Подчас просто каша в голове: в обще-
стве – каша и в голове преподавателей – каша!». 
Это было высказано на Всероссийской конферен-
ции преподавателей гуманитарных и общественных 
наук. Решение этой проблемы и есть приснопамят-
ное главное звено, взявшись за которое можно 
поднять всю цепь из целей и задач, стоящих перед 
обществом и государством.

Наши «партнеры» в мировой конкуренции давно 
формируют мысли наших экспертов. Именно миро-
воззрение наших соотечественников является мише-
нью для ведущейся против России уже несколько 
столетий информационно-психологической войны, 
поскольку мировоззрение людей, формирующие его 
знания, и хронология (последовательность) собы-
тий, являются более важными приоритетами в 
управлении крупными социально-экономическими 
процессами, чем экономика. Ошибка не только 
ряда экономистов, но и политиков в том, что они, 
по-марксистски считают экономику базисом, а все 
остальное – надстройкой. Непризнание божествен-
ной Души оборачивается сначала интеллектуаль-
ным невежеством, а затем – финансовым банкрот-
ством.

Эта идеология была сформирована в XIX в. По-
скольку учение застыло на этом фундаменте, СССР 
и рухнул. Здание жизни за это время стало небо-
скребом. На самом деле фразу «Бытие определяет 
сознание» уже давно нужно изложить в следующем 
виде: «Бытие определяет сознание простых граж-
дан, а само бытие формирует сознательная деятель-
ность общества и в первую очередь ее элиты». По-
этому первично – мировоззрение. Соответственно, 
именно политика, как внутренняя, так и внешняя, 
является основой социально-экономического раз-
вития. 

Высказывание Бисмарка о том, что битву при 
Садовой выиграл прусский школьный учитель исто-
рии, в последнее время стало уже затертым от ча-
стого употребления. Причем ее цитирование подраз-
умевает большие сомнения в схожести результатов 
деятельности даже не нашего нынешнего школьного 
учителя. Неужели экономическое отставание и все 
социальные проблемы общества закладываются в 
головы молодежи школьными учителями?

Объявленная модернизация, включающая новую 
индустриализацию, нацелена на создание конку-
рентоспособной высокотехнологичной экономики и 
предусматривает, что нужно и увеличение квали-
фицированных кадров, способных такую экономи-
ку создать. Как этого достичь при нынешней дегра-
дации образования и воспитания? Деградации, ко-
торая не остановлена даже серьезными вложениями 
в образование и в квалификационную подготовку в 
последние годы? И если в СССР делали хотя 
и кривые, но все-таки конкретные шаги в сторону 
приведения в соответствие сложности техники и 
обслуживающего ее персонала, то в нынешней 
России эта проблема только обостряется. В чем же 
дело?

Все очень просто. Объявив инновационный путь 
развития, т. е. превращение знаний в общественное 
благо, их коммерциализацию в самом простом ва-
рианте, чиновники продолжают действовать мето-
дом проб и ошибок. Только за их провалы прихо-
дится расплачиваться всем нам. Так имеет ли 
смысл заниматься улучшением процесса познания 
(основная претензия к РАН, что наше ученое со-
общество неэффективно в «производстве» знаний, 
а поэтому его необходимо реформировать), если 
бюрократия не умеет применять научные знания в 
своей практической деятельности? Не потому ли 
столь плачевны для общества и все попытки рефор-
мирования, предпринятые правительством ранее, от 
экономики в целом до его отраслей (энергетики, 
ЖКХ, медицины, лесной отрасли, образования и 
пр.)? Отсутствие положительных результатов га-
рантирует такой же провал и в реформировании 
науки без участия науки. Вот такой совсем неза-
бавный каламбур получается.

Чиновники любят говорить о том, что берут 
лучшее из зарубежного опыта. Изучив успешные 
реформы, проведенные в других странах, и срав-
нив их с российскими, убеждаешься, что отече-
ственные «реформаторы» действовали прямо про-
тивоположным образом. Поэтому наших «рыноч-
ных романтиков» более точно можно назвать 
нанятыми ликвидаторами.

В передаче одного из федеральных каналов ТВ 
в прениях сторон по ситуации в России один из 
зарубежных экспертов сделал вывод: развитию 
страны по прежнему препятствует «команда 90-х». 
Так он назвал представителей либерального блока 
Правительства РФ и его экспертное сообщество. 
Трудно его оспорить!

Попыток реформирования, как и программ, и 
стратегий много, а результаты – плачевные, поэто-
му с мозгами плохо либо у советчиков, либо у 
власти – не тех экспертов привлекают. А новое 
сообщество экспертов нужно формировать из тех 
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интеллектуалов российской творческой аристокра-
тии, которые и ранее находили в себе силы не 
врать ни власти, ни народу. И таких людей в 
стране, слава Богу, немало.

В «Российском экономическом журнале» еще в 
1992 г. была представлена прогнозная разработка 
на последствия начатых реформ Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН (ст. «Пер-
спективы российской экономики»). Прогноз был 
сценарный (радикального и эволюционного харак-
тера реформ) в оптимистическом (благоприятные 
условия проведения) и реалистическом вариантах. 
В обоих вариантах преодоление последствий раз-
вала советской экономики и восстановление ее на 
доперестроечном уровне (1990 г.) происходило не 
ранее 2007–2012 гг. Делался вывод из проведен-
ных расчетов – преимущества рыночного типа 
развития в России проявятся только через 45–50 
лет. При этом прогноз основывался на том, что в 
стране сохраняется социальная и политическая 
стабильность и не будет никаких негативных внеш-
них факторов влияния.

У каждого есть теперь самостоятельная возмож-
ность оценить, насколько этот прогноз оправдался. 
И ответить самому себе на вопрос: каковы были бы 
итоги референдума по поддержке реформ Ельцина, 
если бы честные эксперты могли через СМИ дове-
сти свое мнение до общества? Пример коммунисти-
ческого Китая не оставляет камня на камне и от 
аргументации, что не было другого варианта раз-
вития экономики России. В отличие от нас китай-
ское руководство сумело опереться на профессио-
нальных и честных экспертов. Вот и вся разница!

Но власть, в том числе и в Петербурге, продол-
жает оплачивать услуги институтов, которые со-
ставляют оплот сил, предлагающих тупиковые пути 
для России. Наиболее очевиден такой вывод при 
беспристрастном анализе промышленной политики.

Развитие без промышленности 
невозможно
Именно поэтому еще совсем недавно суть эконо-

мической политики в России можно было сформу-
лировать фразой одного министра профильного ми-
нистерства: «Лучшая промышленная политика – это 
ее отсутствие!» А под ее обоснование подводились 
усиленно пропагандируемые мифы, которые в сово-
купности сводились к формуле «чем меньше госу-
дарство участвует в экономике, тем для нее лучше».

Проводниками этой политики были фигуранты 
регулярно проводимых (уже шестого по счету) 
гайдаровских форумов: те псевдоэксперты, кто 
уже в позднесоветский период в нашей экономи-
ческой науке стал настойчиво пропагандировать 
идею пост индустриального общества. 

Подготовленные экспертами законы тормозят 
развитие промышленности России, – насколько 
справедливо такое утверждение? 

Обратимся, например, к Закону «Об основах 
промышленной политики Санкт-Петербурга». Что 
видим в законе? Правовую неопределенность в 
принимаемых ведомственных нормативно-правовых 
актах. В то же время они являются важнейшим 
инструментом промышленной политики. Этот про-
бел в существующем законе уже в настоящее время 
вызывает негативные последствия.

Прошедшие после его принятия более 4 лет по-
казали, что наряду с несомненной пользой для го-
родской промышленности этот закон нуждается в 
дальнейшем развитии. Принятие Федерального 
закона № 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» также 
требует приведения вышеуказанного закона в соот-
ветствие с положениями федерального законода-
тельства.

Закон «Об основах промышленной политики 
Санкт-Петербурга» не регламентирует также такую 
важную область, как стратегическое планирование 
в области промышленной политики, что негативно 
сказывается на подготовке соответствующих доку-
ментов. 

В мае 2014 г. правительство города приняло по-
становление № 355 «О Стратегии экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга на пери-
од до 2030 г.». 

Уже на этапе разработки документа произошло 
кардинальное расхождение с действительностью по 
его основному содержанию, возможным сценариям 
развития. Стратегию принимали в мае, а события 
на Украине, которые определяют весь комплекс 
внешней среды, идут уже с конца прошедшего 
года. Уже тогда разработчикам и заказчикам долж-
но было быть понятным, что «Стратегия...» должна 
быть коренным образом переделана, поскольку не 
предусматривает тех условий, в которых находится 
Петербург и вся Россия: политического шантажа, 

Чиновники любят говорить о том, 
что берут лучшее из зарубежного 
опыта. Изучив успешные реформы, 
проведенные в других странах, и 

сравнив их с российскими, убеждаешься, 
что отечественные «реформаторы» 

действовали прямо противоположным 
образом. 
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экономической дискриминации и попытки изоля-
ции страны. Во многом – почти в предвоенном 
положении. Тут уж нужно прорабатывать мобили-
зационные сценарии. А об этом и речи нет в доку-
менте.

Анализ состояния дел в сфере стратегического 
планирования в субъектах федерации показывает, 
что соответствующие документы имеют целый ряд 
существенных недостатков. В значительной мере 
такое положение в сфере стратегического планиро-
вания определяется тем, что эти усилия не обеспе-
чены в нормативно-правовом, научно-методиче-
ском, информационном и кадровом планах. 

11 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный 
закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации». 
Однако содержащаяся в этом законе нормативно-
правовая база государственного регулирования 
сферы стратегического территориального планиро-
вания является неполной, в ряде случаев противо-
речивой и нуждающейся даже не в уточнении, а в 
полном пересмотре с позиций современного научно-
методического и фактологического понимания этого 
процесса. 

Необходима разработка принципиальных требо-
ваний к нормативно-правовой базе стратегического 
регионального планирования на уровне страны и ее 
регионов. Для этого – соответствующее научно-
методическое обеспечение. В настоящее время су-
ществует значительное количество публикаций, в 
которых освещается обсуждаемая проблематика. 
Однако необходимы только такие методические 
рекомендации по разработке и реализации концеп-
ций социально-экономического развития, которые 
отвечают на вопросы: что, в каком порядке, каким 
образом и кто должен делать, чтобы в результате 
получить документ, характеризующий стратегиче-
ское развитие. Такие рекомендации должны быть 
опубликованы, пройти практическую апробацию и 
регламент соответствующего официального утверж-
дения. Таких методических рекомендаций на уров-
не страны и регионов на настоящий момент не су-
ществует.

Документы стратегического планирования, как и 
любые другие, должны проходить соответствую-
щую экспертизу на качество. Опыт показывает, что 
и само проведение подобных экспертиз и состав 
экспертов не имеют научной основы (кроме науч-
ных степеней членов экспертных советов). Соот-
ветственно, зависят от «вкусового» пристрастия 
победившего в группе экспертов. Поэтому вопрос 
экспертной оценки также необходимо прописывать 
в законодательстве.

Существующая практика экспертной оценки как 
на федеральном, так и на региональных уровнях 

оказывается неэффективной. Причины этой неэф-
фективности носят системный характер. Большая 
часть экспертов, долгие десятилетия возводивших 
монумент долларовой финансовой пирамиды, вы-
родились в «псевдознахарей», которые вынуждены 
были врать всему мировому сообществу, прикрыва-
ясь псевдонаучной риторикой, поскольку точный 
диагноз состояния национальной и мировой эконо-
мики как минимум мог стоить им сытого желудка, 
а зачастую и головы. Этого пагубного влияния не 
избежала и Россия.

Мало того, в России существует реальная моно-
полия одного из экономических направлений, кото-
рая в мировой практике уже давно признана огра-
ниченной в практическом применении. Так почему 
пользуются рецептами, от которых лидирующие в 
мировой конкуренции страны давно отказались? 
Например, Франк Хан, экономист с выдающимися 
заслугами в неоклассической теории, еще в 70-х гг. 
прошлого века отмечал внутреннюю непоследова-
тельность монетаристской теории. Бывшие монета-
ристы Г. Манкив и Р. Рейс, убедившись в несо-
стоятельности этой теории, разработали широко 
используемые в макроэкономике «модели с вязкой 
информацией».

Нынешний системный мировой кризис показы-
вает, что необходимо срочно избавляться от прочно 
сложившихся мифов, поскольку любой бедлам на-
чинается с наших голов: насколько адекватно ре-
альности наше представление о мире. Если мы 
этого не сделаем, то у нас не будет никакой реаль-
ной модернизации. Весь пыл очередной раз уйдет в 
свисток. Но политику правительства во многом до 
сих пор определяют люди, которые собираются на 
гайдаровском экономическом форуме.

Это Владимир Мау, в 1992–1994 гг. – советник 
и. о. премьер-министра, 1-го вице-премьера РФ 
Е. Гайдара. С 1997 г. – руководитель правитель-
ственного центра экономических реформ. С 2002 г. 
Мау возглавляет Академию народного хозяйства 
(ныне РАНХиГС). Александр Шохин (в 1990-е гг. 
министр труда, экономики, заместитель председате-
ля правительства), Ярослав Кузьминов (в 1990-е гг. 

Без отстранения от рычагов власти 
и мозговых центров разработки 
экономической политики страны 

последователей подобного тупикового 
курса Россия будет еще долго 

выбираться из той ямы 90-х, в которую 
ее целенаправленно столкнули.
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возглавлял группу, разработавшую концепцию орга-
низационно-экономической реформы образования 
России на рыночных основах, участвовал в разра-
ботках т. н. Программы Грефа, социально-экономи-
ческого развития на 2005–2008 гг., по подготовке 
«Стратегии-2020») и Евгений Ясин (в 1990-е гг. 
один из самых последовательных пропагандистов 
шоковых методов управления экономикой Гайдара, 
принимал активное участие в разработке экономи-
ческих программ этого направления, был министром 
экономики и без портфеля, до 2012 г. являлся чле-
ном совета директоров радиостанции «Эхо Мо-
сквы», соответственно, президент, ректор и научный 
руководитель НИУ ВШЭ). 

Вышеприведенным списком перечень лиц, вер-
ных «заветам Гайдара», далеко не исчерпывается, 
но именно они занимают ключевые посты в финан-
сово-экономическом блоке Правительства РФ и 
определяют этот курс. Политолог Черняховский 
оценивает его следующим образом: «Пропаганда тех 
идей, которыми руководствовался Гайдар, должна 
быть запрещена как пропаганда расовой ненависти. 
Это элитарная теория: пусть выживет тот, кто бога-
че, а кто не встроится – пусть умрет от голода».

Без отстранения от рычагов власти и мозговых 
центров разработки экономической политики стра-
ны последователей подобного тупикового курса 
Россия будет еще долго выбираться из той ямы 
1990-х, в которую ее целенаправленно столкнули. 

В регионах, в зависимости от их руководителей, 
картина более оптимистическая. Но с экспертным 
сообществом тоже проблемы, поскольку все эконо-
мические и политические институты пронизаны 
сверху донизу представителями «пятой колонны». 
Не улучшают ситуации с экспертным потенциалом 
и региональные ассоциации промышленников. Они 
не обладают даже возможностью платить профес-
сио налам достойную заработную плату, за исключе-
нием региональных отделений Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Но с 2005  г. 
его возглавляет верный гайдаровец А. Шохин. 
А кто может платить, тот и диктует правила игры 
для экспертного сообщества.

Новый экономический курс 
не планируется
Сейчас более распространено мнение, что для 

преодоления мирового кризиса достаточно улуч-
шить регулирование финансовых рынков. Но есть 
и быстрорастущее экспертное мнение, полагающее, 
что кризис связан с технологическими циклами. 
Эта точка зрения опирается не только на исследо-
вания Шумпетера, но и на работы Кондратьева, 
Кузнеца, Менша, а также на совсем недавнее раз-
витие их концепций.

Ключевым в этой современной теории является 
понятие технологии широкого применения, введен-
ное около 20 лет назад американцем Т. Бреснаха-
ном и израильтянином М. Трейтенбергом. Колесо, 
паровой двигатель, электричество и компьютер – 
примеры технологий широкого применения. Они 
отличаются тем, что дают возможность создавать 
новые технологии практически во всех отраслях 
производства и тем самым оказываются мотором 
экономического роста в течение десятков лет. 

Поэтому многие эксперты вполне обоснованно 
считают, что накачка экономики деньгами даст в 
борьбе с нынешним кризисом лишь краткосрочный 
эффект. Быстрый экономический рост не возобно-
вится до тех пор, пока не появятся инновации, 
способные стать новыми технологиями широкого 
применения, которые и запустят новый шумпетери-
анский цикл.

Россия не просто скатывается к уровню третьих 
стран, по уровню производства мы уже третьераз-
рядная страна, за исключением ОПК. Причем в 
отличие от других подобных собратьев по несча-
стью делаем очень робкие попытки выбраться из 
создавшегося положения. 

Такой вывод позволяет сделать анализ заявлен-
ной Правительством РФ стратегии развития. Имея 
такой уровень производственного капитала, нельзя 
рассчитывать на принципиальный рост производи-
тельности труда, а значит, и на принципиальный 
рост добавленной стоимости. Если не поставить 
главной целью экономической политики быстрое 
накопление не денежного, а производственного 
капитала, то страна не только не будет богатеть, 
она будет стремительно деградировать. А в про-
цессе этой деградации будет происходить все более 
сильная дифференциация населения по доходу. 
Страна, не обладающая широким набором самых 
разных обрабатывающих производств, просто га-
рантирует себе попадание в ловушку бедности. 

Это не только понимают, но и реализуют в сво-
ей политике развития все ведущие страны. Прави-
тельство Южной Кореи намерено инвестировать 
около $ 166 млрд на поддержку развития новых 
отраслей, которые должны стать новыми локомо-
тивами роста корейской экономики, позволят 
стране развиваться быстрыми темпами и быть в 
числе наиболее технологически развитых держав. 
К таким отраслям отнесены следующие направле-
ния: создание технологий мобильной связи пятого 
поколения, биотехнологии, биоэнергетика, нанопо-
лупроводники, сенсорные технологии, солнечные 
батареи и иные элементы питания. Особое внима-
ние будет обращено и на развитие индустрии про-
граммного обеспечения. Соответствующий план 
уже предоставлен на утверждение президенту 
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страны. Среди одной из главных мер правитель-
ственной инновационной программы – создание в 
Южной Корее в общей сложности 17 инновацион-
ных экономических центров. Эти центры будут 
тесно взаимодействовать, а зачастую и ориентиро-
ваны на ряд крупнейших концернов страны, вклю-
чая Hyundai Motor, Hyundai Heavy Industries, LG, 
Doosan, Lotte, Hanwha, CJ, GS, Hanjin, KT, Naver 
и DaumKakao. Госпрограмма предусматривает 
также строительство к 2020 г. 10 тысяч «умных 
заводов», где будут задействованы самые новейшие 
разработки.

Сравним теперь эту программу масштабной тех-
нологичной индустриализации с российскими пла-
нами содействия выходу из экономического кризи-
са, в который нас и загоняет выбранная экономиче-
ская политика. В противовес развитию реального 
сектора экономики в ней предпочтение отдается 
помощи нашим главным спекулянтам – банковско-
му сектору. Соответственно и распределяются 
деньги, их львиная доля идет в финансовый сек-
тор. 

Российское руководство приняло «План обес-
печения устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 году». Показательно, 
что он обсуждался общественностью только по 
«сливам» в прессу какой-то информации. После 
прочтения опубликованного, создается ощущение, 
что это документ, созданный под лозунгами «За все 
хорошее — против всего плохого» и «Того же само-
го, что и раньше, но в больших масштабах».

Это не только мнения автора. Игорь Николаев, 
директор Института стратегического развития ФБК, 
например, считает: «Меры, описанные в антикри-
зисном плане, неадекватны. Они написаны по ша-
блону, по которому принимались меры в 2008—
2009 гг., и даже в стоимостном выражении эти меры 
сопоставимы. Хотя мы понимаем, что и причины 
этого кризиса, и его продолжительность отличаются 
от прошлого. Цены на нефть так быстро не отско-
чат, санкции никто не отменит. Если все продолжит-
ся несколько лет, то раздавать деньги, как это дела-
ет сейчас правительство, просто не получится. Самое 
главное, чего не хватает в нынешнем плане, – это 
серьезных мер по борьбе с кризисом».

Да и как можно иначе воспринимать документ, в 
котором нет самого главного – не поставлены цели 
и задачи развития страны. Это план создания пла-
на по созданию плана. То есть опять правительство 
ставит телегу впереди лошади, представляет план 
мероприятий при полном отсутствии внятной кон-
цепции и стратегии развития страны в условиях 
ведущихся против России экономической, полити-
ческой, информационно-психологической и даже 
диверсионно-террористической войн.

Что считает Правительство РФ главным звеном 
проблем для вывода экономики из нынешнего кри-
зиса? «Курс на снижение присутствия государства 
в экономике является очевидным и лучшим анти-
кризисным средством, предоставление большей 
свободы бизнесу, но не без нюансов», – считает его 
председатель. Никто не спорит, что развитие пред-
принимательства – одна из тех ключевых мер, ко-
торые должны помочь преодолеть кризис и придать 
российской экономике новый импульс развития. 
Но снижение присутствия государства в экономике 
в условиях объявленной России войны равнозначно 
ставке на партизанское движение с отказом от ре-
гулярной армии.

«Глупость – дар Божий, но им не следует зло-
употреблять!» – эти слова произнес Отто фон 
Бисмарк. Попросту говоря, государственному дея-
телю нельзя быть глупее своих сограждан. Самая 
тяжелая форма глупости – считать себя умнее их. 
Оглянитесь вокруг и ответьте на вопрос: сколько 
граждан поддерживают вашу политику? 

Даже пенсионеры не следуют рекомендации 
правительства увеличивать свои накопления! Вме-
сто того чтобы похваляться своими накопленными 
и неприкосновенными резервами, как это обычно 
делают чиновники, они бегут и вкладывают свои 
сбережения в товары долгосрочного пользования. 
Так кто умнее в условиях обесценивания денежных 
знаков? И не только рублей, поскольку следующим 
уже стал евро, а не завтра, так послезавтра то же 
будет и с долларом.

Умиляет объяснение падения рубля резким сни-
жением цен на нефть. Ответьте тогда на вопрос: 
почему в Иране, уже десятилетиями подвергаемом 
гораздо более тяжелым экономическим санкциям, 
бюджет которого значительно больше российского 
зависит от продажи нефти (которую ему еще и ме-
шают продавать), «реал не пляшет гопака на май-
дане»? Почему наши чиновники от ЦБ и Минфина 
действуют прямо противоположным способом, от-
вергая оправдавшие себя экономические рецепты?

В нынешнем плане Правительства РФ не хвата-
ет не только серьезных мер по борьбе с кризисом, 
но и мер по развитию страны. Или модернизацию 
опять отложим на лучшие времена? Так эти «луч-
шие» могут наступить, когда страна уже будет 
уничтожена. Но из любого тупика есть выход.

Модернизация в условиях  
военных действий на два фронта
В России полный вакуум собственной идеоло-

гии, и он по законам природы естественно заполня-
ется не только чуждой, но и враждебной нашему 
обществу и государству. Еще вчера считалось, что 
стремление к европейской цивилизации – маги-
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стральный путь нашей страны в светлое будущее. 
Но ведь сегодня западная цивилизация сама нахо-
дится в глубочайшем системном кризисе. Так куда 
же нас упорно толкает либеральная часть россий-
ского истэблишмента?

Идеология либералов – эгоизм. В любом био-
логическом виде, к которому относится и человече-
ское сообщество, в естественном отборе/конкурен-
ции выживает тот, внутри которого альтруизм 
преобладает над эгоизмом. И в первую очередь это 
должно касаться элиты популяции. Таким образом, 
либерализм – заведомый проигрыш в мировой 
конкуренции. Народ в отличие от дипломирован-
ной интеллигенции это понимает на уровне подсо-
знания, поэтому и не голосует за них.

В условиях, когда все основные мировые инсти-
туты, сформированные на идеологии либерализма: 
государство, демократия, экономика, – зашли в 
тупик, бессмысленно копирование тупикового опы-
та. Необходимо опереться на собственные прорыв-
ные разработки, после того как они докажут свою 
состоятельность в результате экспериментальной 
проверки. Таким образом, внедрение знаний стано-
вится залогом развития не только в экономике, но 
и в политике, и социальной сфере. Никаких успеш-
ных реформ и модернизации экономики в целом не 
будет без реформирования самой власти, поскольку 
модернизация – это революция сверху, прежде 
всего кадровая.

Лошадей на переправе не меняют! Эту непро-
стую для общества и государства задачу нужно 
решить сейчас, а лишь потом надеяться, что пере-
права в модернизированную экономику по иннова-
ционному направлению пройдет успешно. Главным 
критерием новой российской элиты должен стать 
даже не профессионализм, а ценностная шкала. 
Мировоззрение должно быть ориентировано на от-
сутствие ущербности в восприятии истории России 
(нищая, убогая, рабская), правильном понимании 
ведущей роли государства и его политики во всех 
социально-экономических сферах, поставленного 
процесса стратегического планирования в управле-
нии страной, децентрализации управления (дебю-
рократизация экономики) как по горизонтали, так 
и по вертикали. Для государственных и политиче-
ских деятелей общественное должно стоять выше 
личного, т. е. они должны быть альтруистами в 
необходимой мере.

На основании последних исследований в области 
социологии психологи утверждают, что альтруизм, 
как впрочем и эгоизм, передаются на генном уров-
не. Причем их «чистые» представители составляют 
одинаковую пропорцию: и тех и других примерно 
по 3–5 %. В этом мудрость природы, высшего раз-
ума или Бога – что больше подходит по мировоз-

зрению читающего эти строки. Остальные 90 % 
населения представляют собой смесь из двух этих 
крайностей в разных пропорциях. Залог выжива-
ния страны в создании необходимого механизма, 
социальных лифтов для всеобщего преобладания 
таких людей во власти.

Необходим возврат к естественной экономичес-
кой модели «товар – деньги – товар», которую 
сначала извратили в «деньги – товар – деньги», а 
затем и в полностью финансовую глобальную пира-
миду «деньги делают деньги». 

Ориентация экономического развития должна 
быть на развитие внутреннего рынка (это стало еще 
более актуальным в условиях введенных против 
России экономических санкций). Необходимо ис-
пользование всех естественных конкурентоспособ-
ных преимуществ России в мировом разделении 
труда.

В экономической политике нужно избавиться от 
фетишизации денег. Даниэль Эстулин, политолог: 
«Существует ошибочное мнение, что деньги правят 
миром. Однако не они, а воля заставляют мир 
«вращаться». Кризис показал, что сегодня у тебя 
есть деньги, а завтра – их нет. Миром правит тот, 
кто контролирует энергию, пути ее доставки и рас-
пределения. Простым людям брошен миф о насту-
плении всевластия информации и компьютерных 
технологий. Но отключите электроэнергию – и этот 
мир рассыплется, как карточный домик».

Нас все время пытаются убедить, что сырьевые 
и энергетические богатства – это основная причина 
нашего технологического отставания. Не надо за-
бывать, даже добыча нефти и газа, особенно на 
шельфе, – высокотехнологичное производство, 
которое охватывает почти все отрасли промышлен-
ности и науки. Есть еще один аспект, по которому 
Россию и прессингуют: выгодное расположение 
между старым (Европа) и новым (Восточная Азия) 
центрами развития. Конкурентные преимущества 
позволяют нашей стране стать не только энергети-
ческой, но и транспортной супердержавой. Именно 
поэтому Россия и подвергается беспрецедентному 
давлению на всех фронтах. Но у страны есть все 
ресурсы, в том числе интеллектуальные, чтобы в 
этой объявленной нам войне победить.

Все национальные мудрецы и святые предлага-
ют нам верить в Россию. Мы так и поступим, 
не правда ли, уважаемые читатели журнала 
«Конкуренция и рынок»?    
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 К примеру, предприниматели Ленинградской области располагают при-
родными ресурсами, удачным пограничным геополитическим располо-
жением, имеют под боком огромный рынок сбыта — Санкт-Петербург, 

интеллектуальный ресурс в виде многочисленных вузов и НИИ, однако, если 
отъехать от Петербурга на 50 км, можно увидеть плохие дороги, грязные окна 
в домах и даже откровенную нищету. Потенциал явно не превращается в энер-
гию созидания.

Инвесторы в откровенных беседах отмечают, что в Ленобласти найти квали-
фицированных рабочих, да еще с правильной трудовой этикой, сложно. К про-
блемам кадров добавляются мытарства подключения к инженерным сетям и 
даже оформления покупки земли. Как же ведут свое дело областные предпри-
ниматели, решили выяснить редакция журнала «Конкуренция и рынок» и 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области 
Елена Рулева. Для этого в редакцию журнала были приглашены руководитель 
Ленинградского УФАС России Александр Плетешков, председатель ЛОРО 
организации «Деловая Россия» Сергей Коняев, председатель правления НП 
«Гильдия пекарей Ленинградской области» Владимир Андреев, директор 
СОНП «Строители Ленинградской области», к. э. н., почетный строитель 
России Владимир Кобзаренко, директор департамента ассоциации «Ленинград-
ская областная ТПП» Юрий Голубь, исполнительный директор РО организа-
ции «ОПОРА России» по Ленинградской области Людмила Сенкевич, эксперт 
ООО «Конкурентные технологии» Денис Евдокимов.

Нет предпринимателей — 
нет денег в бюджете

Качество жизни людей определяется их способностью 
мыслить продуктивно. Есть сообщество людей, сфера 

деятельности которых предъявляет повышенные 
требования к их стилю мышления — это предприниматели. 
Научились ли российские предприниматели за последние 

20 лет продуктивно мыслить? Можно ли оценить 
деятельность предпринимателей по степени боевитости 

их общественных организаций и объему налогов 
в местный бюджет?
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Представителям ассоциации предпринимателей 
Ленобласти все проблемы их членов должны быть 
хорошо знакомы. Однако для их решения ассоци-
ациям требуется демонстрация боевитости пред-
принимателей. Ведь если они пасуют перед пре-
градами, то теряется инвестиционная привлека-
тельность области, не создаются новые рабочие 
места, и не растут доходы домохозяйств. 

Интересно было узнать мнение представителей 
предпринимателей о готовности биться, во-первых, 
с конкурентами, а во-вторых, с коррумпированны-
ми чиновниками. Ведь если чиновник не корруп-
цио нер, то он не конкурент предпринимателю, а, 
скорее, друг ему. Так как все участники круглого 
стола были знакомы с содержанием интервью, 
данного Е.А. Рулевой для журнала «Конкуренция 
и рынок» (Предприниматели — забытые герои 
России // КиР. 2015. № 1 (68)), то предполага-
лось, что обсуждение темы будет продуктивным и 
без больших отступлений.

Отрадно, что именно в редакции журнала 
«Кон куренция и рынок» произошло подписание 
соглашения о сотрудничестве между ЛОРО орга-
низацией «Деловая Россия» и уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Ленинградской 
области. 

Так что же беспокоит предпринимателей обла-
сти?

Владимир Андреев: «С позиции пекарей и пред-
принимателей три главные проблемы: земля, элек-
троэнергия и избыточные надзорные функции со 
стороны органов государственной власти.
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За время развития предпринимательства этот 
топ позиций менялся. Когда-то мы жаловались на 
налоговую инспекцию, на Роспотребнадзор, на не-
достаток финансовых средств. Сейчас многие 
проблемы прошлого времени решены, и как они 
решены, нас устраивает.

Наши хлебопеки демонстрируют свою способ-
ность конкурировать с иностранцами, предлагаю-
щими продукцию с 2–3-месячным сроком хране-

ния. Мы считаем, такая продукция имеет негатив-
ное влияние на здоровье нации.

Хлебопеки области мечтают о создании сети 
маленьких магазинов, но это оказалось невозмож-
ным, так как на целевое выделение земли под та-
кие магазины муниципалитеты не имеют право. 
Возможно только по конкурсу. Подключение к 
энергосетям из-за позиции монополиста «Ленэнер-
го» превратилось в проблему, с которой не может 
справиться губернатор области. А посещение пред-
приятий представителями Трудовой инспекции и 
Экологического надзора способно остановить лю-
бое малое предприятие. Предприятию из 10–15 
человек невозможно выполнить все их требования. 
Скажите, какие могут быть вредные экологические 
выбросы от мини-пекарни, которая еще не начала 
работать? Есть ли необходимость создания вороха 
никому не нужных бумаг? К чему пустая трата 
времени и сил? Проще дать возможность пекарне 
заработать, затем с вертолета провести мониторинг 
экологии района, и если есть нарушения, то вы-
дать предписание и штраф.

В условиях спада в экономике надо создавать 
рабочие места, а не препятствовать».

Людмила Сенкевич: «Если в розничной сетевой 
торговле спад не заметен, и даже отмечается не-
значительный рост, то в мелкорозничной торговле 
спад по области значителен — это почти 50 %. Нам 
надо платить налоги, а нечем. Впору заявлять 
жителям области: «Приходите покупать в наши 
магазины»».

Сергей Коняев: «Мы часто говорим, что нас не 
устраивают те или иные законы. Но надо пони-
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мать, что проекты этих законов проходят через 
организации предпринимателей, такие, к примеру, 
как ТПП и «Деловая Россия». Мы приглашаем 
предпринимателей проанализировать проекты, но 
лишь в 1 % случаев получаем отклики. Чиновники 
постоянно обращаются к нам с запросами относи-
тельно изменения законов. Власть готова к диалогу 
с предпринимателями».

Владимир Кобзаренко: «Строительный устав 
начала XX в. имел объем 1 Гб. Сейчас норматив-
ных документов в строительстве 14 Гб. В строи-
тельстве создано несколько аналитических цен-
тров, которые анализируют проблемы и выпускают 
нормативную документацию для обсуждения. Но 
эти новые документы вступают в противоречие 
с действующими документами. Впору согласиться 
с предложением С.Е. Нарышкина по остановке 
законодательной машины. Нужно быть очень боль-
шим специалистом, чтобы уметь «прошить» про-
блему и не нарушить законы. Поэтому чиновники 
и ждут предложений предпринимателей, так как 
их квалификация низкая».

Юрий Голубь: «Мы постоянно получаем пред-
ложение власти оценить воздействие проекта нор-
мативного акта, и на наше обращение предприни-
матели практически не реагируют. А вот когда 
документ вступил в силу, и предприниматели по-
чувствовали его на себе, вот тогда начинаются 
жаркие споры в наших комитетах. Тогда готовятся 
поправки к нормативным актам».

Если предприниматели «стонут» под прессом 
законодательства и правоприменительной практи-
ки, разве это не свидетельствует о слабой боевито-

сти объединений предпринимателей, которые упу-
скают возможность подправить нормативные акты 
до их принятия?

Можно было слышать, что областные предпри-
ниматели в основной своей массе не могут подсту-
питься к конкурсам госзаказа. Отчего это происхо-
дит? Одни говорят: «44-ФЗ сложен для их понима-
ния», другие утверждают: «Конкурсы — это фикция, 
подрядчиков назначает администрация области».
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Елена Рулева: «Связь власти и бизнеса в Лен-
области действительно устойчивая, и предпринима-
тели это чувствуют. Ситуацию надо и можно раз-
вивать. Общественные организации предпринима-
телей Ленобласти могли бы объединиться по 
некоторым проблемам и найти системные решения. 
Мне представляется, площадка уполномоченного 
по защите прав предпринимателей позволяет пред-
ставлять подготовленные Вами решения в Законо-
дательном собрании Ленобласти и Правительстве 
области.

У нас появилась возможность вносить предло-
жения в доклад Б. Титова, называемый «Книга 
жалоб и предложений российского бизнеса», пред-
ставляемый Президенту РФ».

Александр Плетешков: «Боевитость обществен-
ных организаций можно оценивать по-разному. 
В 1917 г. общественники были очень боевиты и 
лезли на баррикады. Времена меняются — в XXI в. 
востребован грамотный, юридически подкованный 
специалист. В антимонопольные органы поступает 
безумное количество жалоб и заявлений. Жалуются 
и граждане, и хозяйствующие субъекты. Однако на 
сегодняшний день, если брать только сферу госза-
каза, 50 % жалоб признаются антимонопольным 
органом необоснованными, если брать антимоно-
польное регулирование — эта цифра еще больше. 
О чем это говорит? Я считаю, о низкой квалифика-
ции заявителей, особенно граждан. Однако и у чи-
новников квалификация в конкурентном праве не-
высока. Да и вообще уровень проконкурентного 
сознания у последних вызывает сожаление. Мне 
кажется, государству необходимо рано или поздно 
задуматься о подготовке квалифицированных ка-
дров и для коммерции, и для госуправления. И за-
думаться о создании условий, способствующих 
профессиональному росту. А о боевитости сами су-
дите — при управлении создан общественно-кон-
сультативный совет для выявления проблем разви-
тия конкуренции в тех или иных сферах экономи-
ческой деятельности. Через него в 2014 г. ни одно 
объединение предпринимателей не передало ни од-
ного предложения по улучшению условий для дело-

В антимонопольные органы поступает 
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вого сообщества. О какой боевитости тут можно 
говорить?

Если говорить о конкретно назревшей проблеме, 
то очень хотелось бы вынести на обсуждение дело-
вого сообщества следующий вопрос, касающийся 
сферы госзакупок. От «потенциальных» участников 
торгов к нам поступают жалобы. У заказчиков бы-
тует мнение, что их пишут вымогатели, желающие 
сорвать торги в случае неполучения «гонорара». 
Наверное, и такая ситуация имеет место быть. Как 
и мнение о том, что большинство чиновников — 
коррупционеры. Но нельзя мазать всех одним ми-
ром. Поэтому, исходя из добропорядочности и тех 
и других, мы пытаемся понять, насколько для 
участников важно устранение имеющихся в доку-
ментации о торгах нарушений на этапе подачи жа-
лобы. Ведь, когда разыгрывается крупный заказ 
под 300 млн руб., от потенциального участника 
требуется и крупное обеспечение своего участия в 
процедуре закупки, а значит — десятки миллионов 
рублей надо вырывать из оборота. Крупная компа-
ния, возможно, и сможет себе это позволить, а 
среднее предприятие — навряд ли. Либо участник 
должен кредитоваться в финансовых организациях, 
но эта услуга ведь банком будет предоставлена не 
бесплатно. Таким образом, возникает вопрос: будет 

ли являться той золотой серединой, тем соломоно-
вым решением, выдача заказчику предписания о 
приведении документации в соответствие с законом 
в случае подачи жалобы такого «потенциального» 
участника? Или же антимонопольный орган при-
нимает такое кардинальное решение только по жа-
лобам тех лиц, которые уже оплатили обеспечение, 
заполнили и направили заявку? Но последнее мо-
жет сыграть плохую службу для участников на 
стадии приемки работ заказчиком. Поскольку не-
редки случаи, когда исполнители по госконтракту 
признаются, что при приеме работ они сталкивают-
ся с вымогательством заказчика, а в случае несо-
гласия «откатить» — с угрозой включения в реестр 

недобросовестных поставщиков. А это означает не-
возможность участия в тендерах в течение двух лет. 
К слову скажу, что количество заявлений о включе-
нии в реестр значительно увеличилось, а существо 
спора зачастую кроется в необъективности описания 

предмета закупки в документации о торгах. Заказ-
чик создает возможность для появления разночте-
ний в трактовке конкурсной документации и поль-
зуется этим при приеме работ. Наверное, не все 
заказчики занимаются шантажом, но, спрашивается, 
зачем ты заложил в конкурсную документацию 
технические требования с непонятными понятиями, 
отличными от ГОСТов? Получается, заказчик сам 
себе вырыл могилу. В итоге — социальные объекты 
не возводятся, а напряженность в обществе нарас-
тает. Хотелось бы заручиться мнением бизнес-со-
общества Ленобласти о целесообразности выдачи 
предписания заказчику о внесении изменений в 
документацию о торгах по результатам рассмотре-
ния жалобы «потенциального» участника в случае 
выявления нарушений Закона о Федеральной кон-
трактной системе».

Владимир Кобзаренко: «Вы хотите узнать 
мнение предпринимателей о практике УФАС по 
рассмотрению жалоб на конкурсы госзаказа? 
Пришлите нам Ваши предложения. Мы с удоволь-
ствием их рассмотрим и представим наши сообра-
жения. Такая обратная связь полезна и Вам, и 
нам. У меня есть факт, когда строитель занял 
12 млн руб. обеспечения, а заказчик трижды пере-
носил дату проведения конкурса. Предпринима-
тель откровенно «попал» на выплату процентов за 
пользование кредитом, и это совершенно не волно-
вало заказчика. Мы готовы вместе с ФАС жестче 
отстроить регламент проведения конкурсов на 
госзакупки, чтобы предприниматели не несли не-
оправданные потери. Нам интересно рассмотреть 
все схемы недобросовестной конкуренции при 
проведении госзаказа.

«У меня есть факт, когда строитель 
занял 12 млн руб. обеспечения, 
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По нашему наблюдению практики выполнения 
госзаказа в соответствии с законом «О контракт-
ной системе», финансовое обеспечение при подаче 
заявки стало для небольших компаний тяжелым 
бременем. Тысячу раз надо подумать, стоит ли ис-
кать деньги на обеспечение, либо проще заставить 
заказчика изменить избыточные условия обеспече-
ния заявки».

Александр Плетешков: «Схем, действительно, 
может быть обнаружено много. Мы стали причесы-
вать госзакупки по Ленобласти строго по 44-ФЗ с 
начала прошлого года, и это многим не понрави-
лось. Когда идут закупки на 150 млн руб. и выше, 
мы видим, как начинает проявляться интерес с 
различных сторон. В конкурсах до 3 млн руб. ника-
ких проблем нет. Тихо и спокойно. В больших за-
купках сразу начинают адресовать со всех сторон 
вопрос «А какое решение Вы примете?». «По зако-
ну «О контрактной системе» примем», — наш ответ. 
А для проведения более эффективной работы нам 
важно сейчас понять, какой из вышеперечисленных 
вариантов будет способствовать созданию благопри-
ятной конкурентной среды вокруг госзаказа».

Денис Евдокимов: «44-ФЗ создает условия для 
госзакупок, близкие к идеалу. Видно, как в нем 
воплотился анализ предшествующей практики. Но 
каждую жизненную ситуацию в рамках закона 
предусмотреть невозможно. Поэтому надо изме-
нить подход чиновников к 44-ФЗ — их надо под-

вигнуть применять закон «О контрактной системе» 
на благо госзаказа, а не с каким-то иным умыс-
лом».

Участники круглого стола заверили, что в 
этом году празднование Дня российского предпри-
нимательства в Ленобласти организуют несколь-
ко иначе, чем в прошлые годы. Все общественные 
организации предпринимателей с удовольствием 
заслушают информацию Е.А. Рулевой о возмож-
ностях сотрудничества с Институтом уполно-
моченного по защите прав предпринимателей 
и перспективах развития предпринимательства 
в Ленобласти.

Голос одинокого предпринимателя чиновники 
не слышат. И совсем другое дело, когда со свои-
ми предложениями консолидированно выступа-
ют общественные объединения предпринимате-
лей и дают свою оценку благоприятности среды 
для предпринимательства. Участники круглого 
стола высказали мнение, что появление в Лен-
области Института уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей положило начало 
процессу солидаризации предпринимателей в 
области.    

Материал подготовил  
Сергей Розанов
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 В то же время перспективы развития Крыма в его новом качестве зависят 
от самых разных составляющих, в первую очередь от эффективности 
экономической и социальной политики федеральных властей по отно-

шению к новому субъекту РФ, слаженной деятельности как на центральном, 
так и на региональном уровнях. Неслучайно поэтому обращение исследовате-
лей к теме геополитических и экономических последствий возвращения Крыма 
в состав России. Под таким названием Санкт-Петербургский региональный 
информационно-аналитический центр Российского института стратегических 
исследований (РИСИ) провел 16 апреля заседание круглого стола «Геополи-
тические и экономические последствия возвращений Крыма в состав России» 
с приглашением представителей городских властей, ведущих вузов города, 
духовенства, общественных организаций и СМИ.

Крым наш — питерский
Сегодня для России Крым — это неотъемлемая 

часть российского сознания, «точка сборки» новой 
российской идентичности.
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Дискуссия, развернувшаяся после сообщений, 
сделанных сотрудниками Центра Д.П. Беляевым, 
А.А. Колесниковым, А.В. Рыжовой и заместите-
лем директора Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН проф. Е.А. Резваном, 
показала, что именно Санкт-Петербург вносит ве-
сомый вклад в скорейшую интеграцию полуостро-
ва в состав Российской Федерации. Как резуль-
тат — укрепляются побратимские связи между 
городом на Неве и Республикой Крым, которые, 
по словам присутствующего на заседании пред-
ставителя Администрации Губернатора Санкт-
Петер  бурга В.Г. Калганова, наращиваются в по-
следнее время по всем направлениям. Особо при-
мечателен тот факт, что основные памятники 
культурного наследия крымских татар находятся 
сегодня в научных, музейных и архивных храни-
лищах Санкт-Петербурга и крайне нуждаются в 
серьезных исследованиях.

Экономический аспект, безусловно, превалирует 
в наших побратимских связях. Это сотрудничество 
в области энергетики, судостроения, строительства, 
а также в сфере сельского хозяйства и туризма. 
В настоящее время ООО «Энергетическая сервис-
ная компания — ИТС» (ЭСК-ИТС) развивает про-
изводство на своем дочернем предприятии в Кры-
му — заводе «СЭЛМА». Компания приняла реше-

ние запустить новые продукты — дизельные и 
газопоршневые электростанции. Первые поставки 
начались в конце 2014 г. ООО «Севзаппром» на-
мерено наладить выпуск электротехнического обо-
рудования на площадке симферопольского «Юг-
энерго прома». В настоящее время 6 петербургских 
судостроительных компаний сотрудничают с крым-
скими партнерами. В свою очередь Крым готов по-
ставлять сельскохозяйственную продукцию на ры-
нок Петербурга. Потребители Санкт-Петер бурга 
заинтересованы в получении свежей качественной 
сельхозпродукции. Отдельные деловые контакты 
налаживаются у петербургского бизнеса с крымской 
винодельческой отраслью. Компания ООО «Вина 
Крыма» продвигает бренды региона на петербург-
ском рынке.

В настоящее время 6 петербургских 
судостроительных компаний 

сотрудничают с крымскими партнерами. 
В свою очередь Крым готов поставлять 
сельскохозяйственную продукцию на 

рынок Петербурга. 
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Крайне актуальна и идеологическая составляю-
щая. Вопрос о непрекращающихся происках врагов 
воссоединения Крыма с Россией, поднятый доцен-
том Восточного факультета СПбГУ К.А. Жуковым, 
послужил поводом для оживленного разговора о 
методах и формах противодействия информацион-
ной войне, развернутой Западом против нашей 
страны. В самую пору учесть и использовать бога-
тый опыт спецпропаганды советского периода. 
Кстати сказать, именно по этой военно-учетной 
специальности обучались в свое время филологи, 
восточники и журналисты Ленинградского универ-
ситета. 

Не менее важная проблема — необходимость 
формирования крымско-татарской элиты России  — 
прозвучала в реплике члена Общественной палаты 
при Президенте РФ, председателя отдела по взаи-
моотношениям церкви и общества Санкт-Петер-
бургской митрополии протоиерея А.А. Пелина. 
Богатые традиции РПЦ по межконфессиональному 
взаимодействию как никогда востребованы сегодня 
в Крыму, и представители петербургского духовен-
ства уже вносят свою лепту в содействие этому 
благородному делу.

Интересное предложение, касающееся специфи-
ки взаимодействия законодательной и исполнитель-

ной власти в Крыму, прозвучало от профессора 
СПбГЭУ А.М. Белова. В частности, заслуживает 
внимания положение о том, что новый субъект РФ 
должен получить на переходный период особый 
статус и функционировать по отдельному закону, 
чтобы избежать различного рода коллизий, возни-
кающих порой во взаимоотношениях между испол-
нительной и муниципальными ветвями власти. 

Эти и целый ряд других актуальных вопросов, 
как показало проведенное заседание круглого сто-
ла, требуют постоянного внимания к себе со сторо-
ны не только госструктур, но и общественности. 
Символично, что почти одновременно с проведени-
ем круглого стола в Санкт-Петербурге 14 апреля в 
Симферополе директор РИСИ Л.П. Решетников 
торжественно открыл Таврический информацион-
но-аналитический центр РИСИ — Региональный 
институт средиземноморских исследований. Новое 
учреждение будет действовать в рамках программы 
сотрудничества между РИСИ и Крымским феде-
ральным университетом (КФУ) им. В.И. Вернад-
ского — важнейшим высшим учебным заведением 
полуострова, объединяющим вузы региона.   

По материалам сайта www.riss.ru 
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 Р азвитие российского бизнеса сопровождается 
увеличением доходов юридических фирм. 
Сколько, к примеру, заработали петербург-

ские юристы за 2014 год? По мнению «Делового 
Петербурга», почти 6 млрд руб. По поводу юристов 
в России в последние годы стало модно иронизиро-
вать. Не стану рассуждать, много или мало юристов 
в России. Что вы станете делать, когда серьезный 
договор или даже ваша фирма начнут разваливать-
ся? Правильно – обратитесь к компетентному юри-
сту. Как его найти?

Санкт-Петербург уже несколько столетий занима-
ет видное место в создании национального законода-
тельства России и обладает своей сложившейся 
юридической школой.

Исторический центр столицы Российской импе-
рии предоставляет уникальные условия для проведе-
ния Петербургского Международного Юридическо-
го Форума (ПМЮФ), который с каждым годом 
обретает рельефные черты оживленной дискуссион-
ной площадки.

Накануне ПМЮФ корреспондент журнала «Кон-
куренция и рынок» Аркадий Граховский предложил 
юристу фирмы «ЮАРАЙТ» Виктории Щемель пред-
ставить свои взгляды на рынок юридических услуг 
в СЗФО РФ и рассказать, с чем приходят клиенты 
в юридическую фирму.

КиР: Что из себя представляет рынок юриди-
ческих услуг СЗФО РФ?

В. Щ.: За сравнительно короткий срок в СЗФО 
РФ обосновались практически все крупные между-
народные юридические фирмы. Это связано с при-
сутствием в Северо-Западном регионе большого ко-
личества иностранных фирм. В этих юридических 
компаниях работает большое количество и россий-
ских юристов, знающих специфику российского за-
конодательства и ментальность нашего народа.

На рынке юридических услуг Петербурга много 
солидных российских юридических фирм, неболь-
ших фирм и даже адвокатов без образования юриди-
ческого лица. Как видите, спектр юридических ус-
луг широк…

КиР: Согласен, обилие юристов в Петербурге 
порождает не только их конкуренцию за клиен-
та, но и необходимость предъявлять требова-
тельность и разборчивость в выборе юриста для 
представления спора в суде. Чем выделяются 
юристы «ЮАРАЙТ» на фоне других юридических 
фирм?

В. Щ.: Фирма «ЮАРАЙТ» небольшая. Наши 
юристы, имеющие стаж работы около 10 лет, спе-
циа лизируются на хозяйственных спорах юридиче-
ских лиц, конкурентном праве и сфере госзакупок. 
Уголовными делами мы не занимаемся.

Почему у «ЮАРАЙТ» такая узкая специализа-
ция? Российское законодательство, как и вся судеб-
ная система, последние 10–15 лет сохраняет высо-
кую подвижность. К примеру, не успели законода-
тели из Госдумы принять закон о контрактной 
системе, как тут же с 1 января 2014 г. посыпались 
изменения в закон 44-ФЗ.

Изменения законодательства в России столь стре-
мительны, что только прочная петербургская юриди-
ческая школа позволяет юристам оставаться в про-
фессии.

КиР: От юриста клиенты ждут профессиона-
лизма.

В. Щ.: И нравственности.

КиР: Нравственность – это оригинальный 
критерий выбора юриста. Что Вы, Виктория, 
под ним понимаете?

В. Щ.: Во-первых, юристы одной фирмы не 
имеют нравственного права выступать в суде на 
стороне истца и ответчика. А такие факты имеют 
место в юридической практике.

Во-вторых, судебное разбирательство в России 
непредсказуемо, поэтому профессионал-юрист дол-
жен бороться за интересы клиента даже после огла-
шения решения суда первой инстанции. Именно в 
суде или на заседании комиссии ФАС России рас-
крывается профессионализм юриста. При выборе 
юридической фирмы рекомендую поинтересоваться 
ее репутацией и успехами на сайте Арбитражного 

Нравы – это люди, законы – разум страны.  
Нравы нередко более жестоки, чем законы.  

Нравы, часто неразумные, берут верх над законами.

О. Бальзак

«ЮАРАЙТ» столбит место 
на рынке юридических услуг
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суда. Вы же не пойдете лечиться к врачу без реко-
мендации, так и случайно выбранный юрист может 
вам все испортить.

КиР: Что служит плавучим якорем в бушую-
щем море российского права?

В. Щ.: Только знание теории права позволяет 
юристу не утонуть в законодательных новациях, 
которые часто противоречат друг другу. Именно 
теория права позволяет гармонизировать различные 
кодексы и сопрягать друг с другом. В этом случае 
вносимые изменения не так страшны и позволяют 
обходить встречающиеся в нашем законодательстве 
противоречия.

Адвокатской монополии в России нет. Хотя по-
следняя инновация, что представлять интересы 
клиентов в административном судопроизводстве 
имеют право только дипломированные юристы, вы-
звала некоторый смех и ощущение посягательства на 
частную жизнь.

КиР: Это Вы о чем?
В. Щ.: Среди юристов много женщин. Пред-

ставьте, заканчивая юридический факультет, я полу-
чила диплом на девичью фамилию, потом я могла 
несколько раз сменить фамилию. Для того, чтобы я 
смогла защищать клиента в суде, я должна пред-

ставить все справки, подтверждающие все этапы 
смены моей фамилии, и что я и лицо, получившее 
диплом юриста, – одно лицо. И это не посягатель-
ство на частную жизнь? Представляете, сколько 
надо будет предоставить справок даме-юристу с 
20-летним стажем, когда фамилии в дипломе и в 
паспорте разные?

КиР: Конечно, отчасти справедливо выска-
зывание «Скромность – прямой путь к неиз-
вестности», и все же чем выделяются юристы 
«ЮАРАЙТ»?

В. Щ.: Уверена, изощренностью ума наших юри-
стов. Плохих и хороших юристов, наверное, 50 на 
50. Заседание суда – это сражение, и ясно, что бу-
дут побежденные. Быстрота реакции, знания и от-
ветственность позволяют выиграть даже в, казалось 
бы, безнадежной ситуации. В суде расслабляться 
нельзя. При составлении хозяйственных договоров, 
когда нам представляют их на рассмотрение, юри-
сты «ЮАРАЙТ» смотрят на предмет возможности 
выигрыша в суде, а не на то, как он будет испол-
няться. Шанс выиграть дело есть всегда, однако мы 
честно говорим клиенту, какие ошибки он совершил 
до обращения в юридическую фирму «ЮАРАЙТ».

Закон не может быть законом, если 
за ним нет силы, могущей принудить.

Джеймс Гарфилд

Юридическая фирма  
«ЮАРАЙТ»

СПб, Шпалерная ул., 51, оф. 108
Тел. (812) 702-56-78



ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Адвокаты конкуренции

Законодатели 
не подтверждают свою 

реалистичность мышления

В середине апреля в Хабаровске под эгидой НАИЗ 
прошла Межрегиональная конференция Дальневосточного 
федерального округа «Опережающее развитие территорий 

ДФО: эффективное управление закупками».
Участники форума пришли к общему мнению: контрактная 

система обременена избыточным контролем органов власти 
и малоэффективна в отсутствие ответственности законодателя 

за качество создания нормативно-правовой базы.

Андрей Смирнов
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 К онференцию открыл генеральный дирек-
тор НАИЗ, бизнес-омбудсмен по закупкам 
Сергей Габестро, который отметил необхо-

димость совершенствования нормативно-право-
вых актов для контрактной системы, внедрения 
централизации и специализации в закупочной 
деятельности, а также движения по пути повы-
шения профессионализма контрольных и над-
зорных органов власти. «Мы получили в соот-
ветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
полный набор инструментов для повышения эф-
фективности закупок, что важно для реализации 
пилотного проекта создания территорий опере-
жающего развития в субъектах ДФО, – подчерк-
нул Сергей Габестро. – Но в сфере закупок еще 
много моментов, которые следует проанализиро-
вать: в частности, систему государственного 
контроля, обладающую своей спецификой. Сло-
жилась ситуация, когда на одного организатора 
закупок приходится 10 контролеров. Число кон-
тролирующих органов тем выше, чем ниже уро-
вень власти. Кроме контроля со стороны проку-
ратуры и антимонопольной службы, задейство-
ван финансовый контроль, так как вопрос 
касается расходования бюджетных средств. При 
этом заказчик может получить разные оценки 
своих действий – порой взаимоисключающие. 
Необходима стандартизация действий заказчика, 
который живет в режиме финансирования госу-
дарственных и муниципальных программ, и 
контрольных органов, осуществляющих свои 
полномочия в режиме своих ведомственных ин-
струкций. Перед заказчиками остро встал во-
прос: что делать?» 

Статс-секретарь – заместитель министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов от-
метил: «Заказчики не получили необходимого 
уровня свободы, которая бы позволила им доби-
ваться хороших результатов в сфере закупок. Не 
все они прошли обучение и могут пользоваться 
предоставленными законом инструментами. За-
частую их подготовка формальна, а на ситуацию 
в закупках накладываются сложности социально-
экономического развития, подразумевающие по-
стоянные изменения в законодательстве, а если 
контроль не сбалансирован, то мы всегда получа-
ем заказчиков только в качестве обвиняемых, 
ощущающих на себе давление контролирующих 
органов. На плечах заказчиков – ответственность 
за рациональное использование бюджетных ре-
сурсов. Между тем мы сегодня наблюдаем карти-
ну секвестра расходов на ряд федеральных целе-
вых программ. Так, программа развития транс-
портной системы в ДФО сокращена наполовину, 
а в отношении строительства аэропортов – более 

чем в 10 раз. Перед ними поставлена задача: не 
только соблюдать требования закона, а создавать 
лучшие условия для ведения бизнеса. Только в 
этом случае сработает Закон о территориях опере-
жающего развития. Поставщики также поставле-
ны в непростые условия. Чтобы стать партнерами 
органов власти в реализации программ и проек-
тов, им необходимо выполнять дополнительные 
условия в соответствии с требованиями контроле-
ров, часто весьма дорогостоящие. Нормативная 
база постоянно обновляется, потому важно раз-
витие правоприменительной практики в реализа-
ции закупочной деятельности, которая к тому же 
обладает повышенными коррупционными рис-
ками». 

Заказчики не получили необходимого 
уровня свободы, которая бы позволила 

им добиваться хороших результатов 
в сфере закупок. Не все они прошли 

обучение и могут пользоваться 
предоставленными законом 

инструментами. 
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«ФАС России – одна из контролирующих 
структур в сфере закупок как в части исполнения 
44-ФЗ, так и 223-ФЗ с участием госкорпора-
ций, – заявил заместитель руководителя ФАС 
России Александр Кинев. – Необходимо пони-
мать, что существует и неконкурентный способ 
закупок с участием только одного поставщика. 
Самый эффективный способ – открытый аукци-
он, где государство экономит немалые бюджетные 
деньги. С момента вступления в силу закона 
44-ФЗ за счет разницы между начальными цена-
ми и ценами закупок сэкономлено 1,3 трлн руб. 
Сговор на торгах – один из видов нарушений, 

которые приводят к поддержанию или повыше-
нию цены закупки. Картели в России имеют осо-
бую специфику, так как участниками сговора ча-
сто становятся сами органы власти, а такие не-
конкурентные соглашения носят коррупционный 
характер. С рынка устраняется нежелательный 
конкурент или обеспечиваются преференции же-
лательным поставщикам. Сговор проявляется с 
целью повлиять на цены или имитировать конку-
ренцию, добиться преимуществ аффилированным 
с властью структурам. При этом проигравший 
участник получает денежное вознаграждение или 
преференции на следующих торгах. Определить 
качество организации торгов можно по наличию 
одной и той же побеждающей в течение года ор-
ганизации, по малому числу участников и мини-
мальному снижению цен в ходе торгов, особенно 
если конечная цена отличается от средней на 
рынке. В сфере здравоохранения выявлен факт 
сговора при заключении контракта на обеспече-
ние услугами санитарной авиации. В области 
строительства и ремонта в 2014 г. выявлены 
134 случая сговора подрядных организаций, а в 
торгах на ремонт автодороги в Красноярском 
крае ущерб федеральному бюджету по итогам 
расследования уголовного дела достиг 700 млн 
руб. Отличились в сговорах и рыбаки, которые 
боролись за квоты на вылов и промысловые 
участки в Приморском крае. Штрафы в сотни 
миллионов рублей предъявлены энергетикам, 
участвующим в торгах на поставку оборудования 
для объектов электроснабжения». 

«У нас определенные успехи достигнуты за 
счет централизованной системы закупок. Струк-
тура закупок и процедуры выстроены так, чтобы 
исключить коррупционные проявления, – доба-
вил председатель комитета государственного за-
каза правительства Хабаровского края Андрей 
Лучин. – Один отдел формирует конкурсную 
документацию, второй проводит торги, третий – 
подводит итоги конкурса. Установлены сроки 
оплаты заказов за поставленные работы и услуги. 
Обеспечен контроль над ценами подрядных орга-
низаций. Проводится независимая экспертиза 
выполнения заказов. По итогам 2014 г. числен-
ность заказов увеличилась до 9500, а их стои-
мость достигла 27 млрд руб. с ростом к предыду-
щему году почти в 2 раза. Причем на одну про-
цедуру закупки увеличилось до 3,4 количество 
заявок, что говорит о высоком уровне конкурен-
ции в процессе проведения торгов». 

«Проблемы не в контрактной системе, а в нор-
мативных актах обеспечения процедуры торгов, – 
уверен заместитель председателя комитета госу-
дарственного заказа правительства Хабаровского 

Сговор на торгах – один из видов 
нарушений, которые приводят к 

поддержанию или повышению цены 
закупки. Картели в России имеют особую 
специфику, так как участниками сговора 
часто становятся сами органы власти, а 
такие неконкурентные соглашения носят 

коррупционный характер. 
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края Константин Колумбегов. – Так, Постановле-
ние Правительства РФ № 102, которое регулирует 
ограничения в закупках медицинского оборудова-
ния для нужд регионов. Идея хорошая, но лишние 
пару слов в нормативном акте свели преимущества 
для отечественных поставщиков к нулю. Законо-
датель пытался защитить российского производи-
теля, а в итоге не позволил ему участвовать в 
торгах, потребовав наличие сертификата на по-
ставки медицинской продукции по форме СТ-1. 
Зарубежным конкурентам такая норма не вменена, 
так как им может являться производитель из Бе-
ларуси или Казахстана. В результате на участие в 
торгах подаются заявки, но только первые 5 из 
них рассматриваются заказчиком. Сертификат 
СТ-1 получить сложно. Требуется масса справок. 
Каждая справка – за отдельную оплату, а срок 
действия документа 3 месяца. Китайский постав-

щик с более низкой ценой товара оказывается в 
выигрышном положении. Мы пытались разобрать-
ся с необходимостью наличия сертификата СТ-1. 
Это не смогли сделать юристы даже с 2 высшими 
образованиями. Для поставщиков из категории 
малого бизнеса такая норма невыполнима. Следу-
ет признать отсутствие ответственности разработ-
чиков сложных норм, которые выполнить порой 
просто невозможно, что ставит под удар заказчи-
ков, которые все чаще не задерживаются на своих 
должностях по причине боязни быть наказанными 
контрольными органами. Отсутствие ответствен-
ности контрольных органов привело к тому, что 
они стали игнорировать постановления Верховно-
го суда РФ при вынесении своих решений. Так 
и говорят: «А у нас другое мнение, своя пози-
ция», – и заводят административное дело. Каж-
дый контролер в сфере закупок устанавливает 
свои правила игры вопреки требованиям Открыто-
го правительства и Контрольного управления Ад-
министрации Президента РФ». 

«Функции контрольных органов связаны в 
сфере планирования закупок с бюджетным про-
цессом, а контроль расходования средств бюдже-
та возложен на огромное количество федераль-
ных и региональных структур, а не только на 
ФАС России и Счетную палату РФ, – разъясни-
ла заместитель руководителя УФАС России по 
Хабаровскому краю Елена Гуринович. – Важно 
четко разграничить полномочия контролеров, 

Сертификат СТ-1 получить сложно. 
Требуется масса справок. Каждая 

справка – за отдельную оплату, а срок 
действия документа 3 месяца. Китайский 
поставщик с более низкой ценой товара 
оказывается в выигрышном положении.
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концептуально изменив нормы, ведь контроль-
ный орган не имеет права оставаться безучастным 
к бюджетному процессу в части расходования 
средств. Что касается ответственности контроле-
ров, то все их решения проходят через судебные 
инстанции. Как же надо постараться написать 
закон, чтобы с ним никто не смог разобраться? 
Пора установить ответственность депутатов, кото-
рые формируют такие нормы. УФАС действует в 
соответствии со своими полномочиями, разбира-
ясь с заявлениями участниками торгов. Зря анти-
монопольщики никого не «кошмарят», но и не 
отвечают за действия других контрольных орга-
нов».

«Существует анекдот: если в течение пяти ми-
нут всматриваться в программе «Консультант» на 
Закон о контрактной системе, то он начинает ме-
няться на глазах, – пошутила председатель Обще-
ственной коллегии НАИЗ Ольга Анчишкина. – 
Мы приходим к выводу: уровень контроля в 
сфере закупок зашкаливает, что подогревает ат-
мосферу недоверия к контрактной системе, а это 
риск стабильности экономического развития. 
Дискуссии о совершенствовании законодательства 
потеряли смысл. Угас интерес специалистов к за-
купкам, что повлекло за собой текучесть кадров. 
Нужно хотя бы продекларировать ценность, кото-
рая называется «качество законодательной базы». 
В итоговых документах конференции предлагает-
ся зафиксировать нашу позицию об ответствен-
ности разработчиков нормативных актов. Устано-
вив принцип профессиональной ответственности в 
контрактной системе, мы вправе требовать от де-
путатов качества законотворчества в отношении 
закупочной деятельности. В отсутствие профес-
сио нальных подходов к разработке норм нельзя 
ожидать экономии бюджетных средств. «Погра-
ничникам недопустимо охранять границы Отече-
ства без автомата и патронов», потому в итоговые 
документы конференции рекомендовать поэтапное 
внедрение централизации и специализации про-
цедур государственных и муниципальных заку-
пок».

В разработке поправок в Закон о контракт-
ной системе принимает участие большое коли-
чество чиновников от ФАС до Счетной Пала-
ты и даже сенаторы из регионов. Результатом 
их совместной деятельности стало законода-
тельство о закупках, которое чиновники-за-
казчики не понимают и даже боятся выпол-
нять. Законодатели застращали заказчиков 
штрафами и возможностью лишения нахожде-
ния на госслужбе из-за «служебного несоответ-
ствия». И что в итоге? Меньше стало корруп-

ции чиновников, или исчез долгострой, или 
госзаказы достаются самым достойным? Как 
показала конференция в Хабаровске, пока кон-
тролеры контрактной системы хорошо освоили 
методы «итальянской забастовки», и чем аб-
сурднее законы, тем им проще стращать за-
казчиков и поставщиков. Может, действи-
тельно стоит подсократить количество кон-
тролеров?   

Мы приходим к выводу: уровень контроля 
в сфере закупок зашкаливает, что 
подогревает атмосферу недоверия 
к контрактной системе, а это риск 

стабильности экономического развития. 
Дискуссии о совершенствовании 

законодательства потеряли смысл. Угас 
интерес специалистов к закупкам, что 
повлекло за собой текучесть кадров. 
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 В знаменитом романе Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «Золотой теленок» главный герой, 
попав в город Арбатов и наблюдая за до-

вольно неприглядной жизнью местного общества, 
констатировал: «Нет, это не Рио-де-Жанейро!» Эта 
крылатая фраза четко демонстрировала стандарты 
восприятия Остапа Бендера: на одном полюсе – 
Рио-де-Жанейро как образец совершенства; на 
другом – многочисленные населенные пункты, 
чем-то похожие на Арбатов, от которых герой бе-
жал к своему идеалу.

А теперь представим себе картину, иллюстри-
рующую российскую промышленность в свете та-
ких актуальных в период жесткой конкуренции 
тем, как повышение производительности, береж-
ливое хозяйствование, следование принципам 
операционного совершенства и т. п. Представим 
себе Остапа Бендера новейшего времени, этакого 
аудитора бизнеса, путешествующего по россий-
ским городам и наблюдающего за текущей дея-
тельностью расположенных в них компаний. 
«Нет, это не Альметьевск!» – стал бы восклицать 
он. Увы, стал бы, так как в большинстве случаев 
наши деловые люди работают по старым, а то и 
откровенно ветхим управленческим схемам, о 

Столица 
производительности, 
или Рио-де-Жанейро 

Закамья

предприниматели России начинают получать 
удовольствие и практическую выгоду от 

участия в соревнованиях, организованных 
самими деловыми людьми. Конкурс за Кубок 

им. А.К. Гастева заслуживает внимания 
предпринимателей.

Александр БОРОДУЛИН, 
исполнительный директор МОД «Лин-форум. 

Профессионалы бережливого производства» 

www.orgprom.ru
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принципах лин-менеджмента даже не слыхивали, 
а об опыте Toyota и других лидеров производи-
тельности отзываются однообразно: «У нас это 
невозможно!»

Но причем здесь Альметьевск? Очень даже при-
том. В этом городе, где базируются высокотехноло-
гичные компании, ориентированные на нефтедобы-
чу, нефтепереработку и транспортировку, изготов-
ление и сервис добывающего оборудования, лидеры 
промышленности несколько лет назад посчитали, 
что не только возможно, но и чрезвычайно полезно 
и даже остро необходимо начать преобразования, 
основанные на принципах бережливого произ-
водства. В результате именно этот районный центр 
Республики Татарстан, расположенный в Закамье, 
стал в начале 2010-х гг. своеобразным Рио высокой 
производительности. И пока не отдает этот титул 
никому.

Кубок как стимул для развития
Лидерство Альметьевска в повышении произво-

дительности – категория абсолютно объективная. 
С 2011 г. в России проводится конкурс лидеров 
производительности на Кубок им. А.К. Гастева. 
И за 4 года компании из этого города первенство-
вали трижды. 

При этом победители конкурса состязались в 
очень достойной компании. Как говорится, слаба-
ков не было, на кубок в разное время претендовали 
подразделения «Российских железных дорог», 
«СИБУРа», «Вертолетов России», Сбербанка РФ 
и др. Вероятность манипуляции с данными, влияю-
щими на результат, сведена к минимуму: методика 
аудита участников конкурса предполагает инте-
гральную оценку показателей предприятия тремя 
разными аудиторами, проводящими независимую 
друг от друга проверку. Вероятность сговора ауди-
торов ничтожна – репутация эксперта много доро-
же сиюминутной выгоды.

За рубежом уже несколько десятилетий суще-
ствует аналогичная Премия им. Сигео Синго, зна-
менитого японского менеджера, одного из творцов 
феномена Toyota. Правда, здесь приз вручается 
конкретным людям, а не компаниям. Стоит также 

отметить американскую Премию им. Малкольма 
Болдриджа, где как раз состязаются юридические 
лица. Но этот трофей больше тяготеет к менедж-
менту качества.

Победы в Кубке им. А.К. Гастева в немалой 
степени сказались на имидже альметьевских компа-
ний. У компаний-новичков есть несколько причин 
рассматривать участие в Кубке как приоритетную 
задачу.

Во-первых, участие в конкурсе позволяет пред-
приятию получить объективную и глубокую оценку 
собственного состояния, проверить качество и эф-
фективность бизнес-процессов, а также уровень 
развития работающих на нем людей. Особенностью 
такого аудита является то, что он позволяет уви-
деть скрытые порой даже для собственника и топ-
менеджмента проблемы (равно как и резервы), 
идентифицировать их и предложить различные 
варианты решения. Во-вторых, выходя на кон-
курс, предприятие повышает собственную само-
оценку. Олимпийский принцип («главное не побе-
да, а участие») не является здесь доминирующим, 
но даже если не удалось выиграть главный трофей, 
остается возможность стать первым в одной из 
престижных номинаций (всего их более десятка). 
Не самая плохая перспектива: оказаться лучшим в 
стране по показателю «максимальное создание 
высокопроизводительных рабочих мест» или «бе-
режливый стартап». Кроме того, сам факт участия 
в состязании мобилизует компанию, заставляя не-
прерывно вносить предложения по улучшениям. 
Важно и то, что список соревнующихся находится 
в открытом доступе и всегда можно видеть «лица» 
конкурентов. Это своего рода элита бизнеса, ведь 
слабые и отстающие компании никогда не пойдут 
на состязания. Равнение на лучших придает соис-
кателям кубка дополнительную динамику, форми-
рует определенную психологическую настройку на 
успех.

Весьма убедительной иллюстрацией этому факту 
могут служить показатели компании «ТМС групп», 

Год Компания Город

2011 ТМС групп Альметьевск

2012 МаВР Абакан

2013 ТМС групп Альметьевск

2014 Татнефть-Энергосервис* Альметьевск

* С 2015 г. ТаграС-ЭнергоСервис

Не самая плохая перспектива: 
оказаться лучшим в стране по 

показателю «максимальное создание 
высокопроизводительных рабочих мест» 

или «бережливый стартап». Кроме 
того, сам факт участия в состязании 

мобилизует компанию.
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в описываемый период дважды побеждавшей в 
Кубке (2011 г. и 2013 г.) и один раз показавшей 
второй результат (2012 г.).

Показатели ООО «УК ТМС групп» в 2011–2013 гг.

Значение конкурса в развитии компании от-
метил ее генеральный директор Ренат Нугайбе-
ков: «Кубок Гастева для меня – это не какой-то 
вид соревнования и борьба за призовое место. 
Это площадка, где можно воочию убеждаться, 
что выбранные методы управления производ-
ством находят поддержку в сфере бизнеса; на-
ходят широкое распространение в целом по Рос-
сийской Федерации. И убеждаться, что на самом 
деле только научная организация труда позволяет 
достигать определенных результатов в развитии 
бизнеса».

Похожее мнение выразил и Вячеслав Ким, глава 
ООО «Агропромышленная компания «МаВР», по-
бедителя 2012 г., в интервью «Эксперту-ТВ»: 
«Прибыль, которая была получена за счет реализа-
ции проектов по повышению эффективности, со-
ставила 30 % дополнительной прибыли по сравне-
нию с той, которую мы планировали в нормальной 
ситуации».

Витамин роста
В еще большей степени полезность такого 

«витамина», как Кубок им. А.К. Гастева, прояви-
лась в 2014 г., когда трофей выиграла другая 
альметьевская компания – «Татнефть-Энергосер-
вис» (ныне – «ТаграС-ЭнергоСервис»). В 2013 г. 
здесь была создана новая организационная струк-
тура. Надо полагать, что уже тогда руководители 
компании четко понимали, что конкурентоспособ-
ность не свалится с небес в виде подарка от вла-
стей, ее надо нарабатывать за счет собственных 
усилий. А алгоритм успеха практически один: 
планомерное и результативное развитие произ-
водственной системы и бережливого производства 
с вовлечением человеческих ресурсов. «Ведь 
именно люди, – как отмечают в компании, – обе-
спечат адаптивность к новым условиям, они 
главный механизм решения как оперативных, так 

и стратегических задач». Директор «ТаграС-
ЭнергоСервиса» Радик Афлетонов подчеркивает: 
«Правильная трансформация и применение все-
мирно известной методики бережливого произ-
водства, зарекомендовавшей себя многолетней 
историей, позволяет в условиях рынка динамично 
развивать устойчивую производственную систе-
му. Три года тому назад мы приехали в Москву 
на VI Российский лин-форум – делегация всего 
из 3 человек. Нам руководством была поставлена 
задача: поднять к 2015 г. производительность 
минимум на 10 %. Мы тщательно проанализиро-
вали увиденное и услышанное и поняли, что ре-
шение может быть достигнуто через использова-
ние методов бережливого производства. В начале 
2014 г. пришло осознание того, что мы готовы 
участвовать в борьбе за кубок Гастева. Мы пре-
следовали 2 задачи – принести пользу компании, 
улучшив бизнес-процессы, усовершенствовав 
подготовку сотрудников; и получить моральное 
удовлетворение, признание наших достижений. 
И вот – результат есть».  

Время разгона у компании оказалось мини-
мальным, а взлет – на удивление динамичным. 

Сравнительный анализ роста производительности труда и 
объема выполненных работ в 2014 г. по сравнению с 2012 г.

Сейчас развитие производственной системы 
«ТаграС-ЭнергоСервис» организовано по методу 
взаимодействия 4 компонентов: видеорегистрации 
(выявление непроизводительного времени); про-
ектного управления (вовлечение персонала); бе-
режливого производства (устранение потерь); 
процессного управления (поддержание достигну-
тых результатов). Это позволило компании вы-
явить резервы повышения эффективности.

С этих позиций можно решать уже более мас-
штабные проблемы, считает заместитель директо-
ра по организационному развитию ООО «УК 
ТаграС-ЭнергоСервис» Ильнар Галиев: «Сегодня 
мы поставили амбициозные задачи по переходу 
компании на стратегическое управление с при-
менением метода ХосинКанри (развертывание 
политики – эффективный, но достаточно слож-
ный, доступный только искушенному менеджмен-
ту инструмент бережливого производства. – 
Прим. авт.). Полученные достижения, ставшие 

Параметры Показатель 2014 г.

Рост производительности труда % 23

Рост объема работ % 35,8

Экономический эффект млн руб. 52,7

Параметры производства Показатели

Производительность труда +34 %

Объемы работ +50 %

Экономический эффект 
от внедрения принципов 
программы бережливого 
производства

Более 400 млн руб. (в ценах 
того периода) или 2,9 % от 
общего объема выполняемых 
работ и услуг компании
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результатом упорных трудов, многочисленных 
проб и ошибок позволили выйти компании на 
новый уровень развития. Да, наши успехи отме-
чают на российском уровне. Но мы планируем 
дальнейшее движение только вперед, и в 2015 г. 
в конкурсе примут участие все дочерние общества 

ООО «УК «ТаграС-ЭнергоСервис», чтобы пока-
зать свой уровень развития производственной 
системы».

По итогам конкурса «ТаграС-ЭнергоСервис» 
завоевала победу в номинации «Устойчивое раз-
витие». Примечательно, что и Альметьевск из 
года в год идет в призерах федерального рейтин-
га «Самый благоустроенный город России». По-
нятно, что эти процессы взаимосвязаны.

Далее везде?
Конечно, то, что абсолютным территориаль-

ным лидером повышения производительности 
стал Альметьевск, неслучайно. Город расположен 
в Татарстане – республике, первой начавшей на 
государственном уровне внедрение методик сни-
жения потерь и повышения эффективности за 
счет использования инструментария бережливого 
производства. Раньше начали, быстрее получили 
результат – все закономерно. А то, что уже на 
внутриреспубликанском уровне индустриально 
ориентированный Альметьевск обгоняет другие 
промышленные конгломераты (Казань, Набереж-
ные Челны, Нижнекамск и др.) – результат со-
средоточения здесь прозорливых менеджеров. 
Многие предприятия нефтедобычи, транспорти-
ровки и сервиса объединены в «ТаграС-холдинг», 
где управленцев целенаправленно готовят с фоку-
сировкой на бережливости.

C помощью Кубка Гастева передовой опыт 
альметьевских предприятий транслируется на 

всю страну. И вот уже разворачивает преобразо-
вания на своих предприятиях крупнейший верто-
летостроительный холдинг страны, чье предприя-
тие («Редуктор-ПМ») в 2014 г. открыло счет 
трофеям, завоевав первенство в номинации «Ли-
дер по управлению запасами». По словам Ольги 
Новиковой, руководителя Департамента повы-
шения эффективности «Вертолетов России», 
«конкурс на Кубок им. Гастева – задумка очень 
хорошая, она позволяет взглянуть на развитие 
компании глазами авторитетных экспертов, за-
дать существующие вопросы, получить мгновен-
ную обратную связь, а также рекомендации по 
улучшению того или иного направления деятель-
ности. Для нас большую ценность имел отчет 
экспертов с пояснением сильных и слабых сторон 
деятельности компании, а также с рекомендация-
ми по развитию». При этом О. Новикова замети-
ла, что у конкурса есть большой потенциал для 
движения вперед и есть что совершенствовать: 
«Итоговый отчет, направляемый на предприятие, 
должен быть адресован в первую очередь управ-
ляющему директору компании с сопроводитель-
ным письмом».

Как мы видим, борьба за почетный трофей, 
кубок Гастева, стимулирует российских 
руководителей отказываться от пребывания в 
«сонном» состоянии и находиться в ожидании 
государственных дотаций. Следует при-
знать – советская эпоха списания долгов в 
экономике закончилась, и в национальной про-
мышленности пробиваются ростки истинного 
свободного предпринимательства.

Вы готовы продемонстрировать свою конку-
рентоспособность? Пока нет? Так нарастите 
ее, участвуя в борьбе за трофей – кубок Га-
стева.   

«Конкурс на Кубок им. Гастева – 
задумка очень хорошая, она позволяет 

взглянуть на развитие компании 
глазами авторитетных экспертов, задать 

существующие вопросы, получить 
мгновенную обратную связь, а также 
рекомендации по улучшению того или 

иного направления деятельности.

Сейчас развитие производственной 
системы «ТаграС-ЭнергоСервис» 

организовано по методу 
взаимодействия 4 компонентов: 
видеорегистрации; проектного 

управления; бережливого 
производства; процессного 

управления.
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В поисках следа
Нравственный кризис в рядах русской бюрократии в эпоху правления слабого 

царя Николая II вылился в жесточайшее помутнение рассудка в рядах националь-
ной элиты и выделение в ней радикального либерального и анархического блоков. 
Такое помутнение сознания закономерно, когда происходят сдвиги нравственных 
ориентиров вследствие подмены истинных общественных ценностей на ложные.

Сейчас, по прошествии почти ста лет, высвечивается весь дьявольский марке-
тинговый план по свержению самодержавия в России, крушению Российской им-
перии и демонтажу Русской Цивилизации. Эта операция велась с размахом, по-
добным колонизации Африки, Индии, обеих Америк и Китая. С одной стороны, 
это были давние цивилизационный и религиозный конфликты, а с другой – обыч-
ная маркетинговая стратегия по захвату природных ресурсов и ограблению по-
бежденного народа. В таких случаях нападающие всегда ищут бреши в рядах за-
щищающих, посылают троянского коня, разлагают обороняющихся пропагандой 
лживых идей и низменных ценностей.

Чего ради создали центр 
общественных процедур 

в Ленобласти?

Аркадий Граховский

Реально ли бороться в России с явлением, которое 
законодатели из Госдумы упорно не желают определить? 

Об этом явлении практически каждый житель страны 
слышал и даже при желании может узнать международный 

рейтинг России по степени распространенности этого 
явления, а четкого, законодательно закрепленного 
его определения нет. Что это за явление и почему 

законодатели продолжают плести интригу вокруг него? 
А может, законодатели правы: этого явления в России 

нет и баста! Так чем же были озадачены лидеры 
организации «Деловая Россия», когда рекомендовали 

создавать в субъектах РФ центры общественных процедур 
под названием «Бизнес против коррупции»?
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События 1917 г. в России позволяют честным, 
принципиальным криминалистам и системным 
аналитикам сделать грустные выводы об этапах 
демонтажа суверенной государственности и эконо-
мики Российской империи.

Кто были те архитекторы-большевики, провоз-
глашавшие разрушение национального государства 
до основания в угоду раздувания какого-то мифи-
ческого мирового пожара? А нужен ли был этот 
пожар – мировая революция 1917 г.   — русским 
людям? Итоги Первой мировой войны наглядно 
демонстрируют, кто «нагрел руки» на мировой 
кровавой бойне и почему русский народ стал жерт-
вой ограбления и унижения.

События в России начала XX в. стали возможны 
вследствие обострения борьбы за власть между на-
циональной бюрократией, деградирующим дворян-
ством и обретающими собственное достоинство 
слоями предпринимателей.

Убийство в 1911 г. выдающегося государствен-
ника-патриота П.А. Столыпина свидетельствовало 
о запуске очередной фазы маркетингового плана по 
уничтожению Русской Цивилизации.

На кого могут опираться колонизаторы, приходя 
в незнакомую им страну? Среди местных царьков 
всегда находятся желающие пожить, как недавний 
сахалинский губернатор А.В. Хорошавин. Что их 

выделяет во всех странах и во все времена? Их 
предельный цинизм, злоупотребление своим поло-
жением, властью и общественными ресурсами. Та-
кой «царек» правит исходя из личной заинтересо-
ванности, и это явление принято в современном 
мире называть коррупцией.

Коррупционные нарушения можно подразделить 
на две категории: публичные и непубличные. 
К первой относятся нарушения, совершаемые с ис-
пользованием государственной власти. Ко второй – 
с использованием положения на рынке или власт-
ных полномочий на частной службе. Любое из 
коррупционных нарушений связано с использова-
нием профессионального статуса, то есть с извлече-
нием статусной ренты. Уровень коррупции служит 
показателем неэффективности общественных ин-
ститутов.

Даже если отбросить многочисленные человече-
ские трагедии и жертвы XX в., выпавшие русскому 
народу из-за прихода к власти марксистов-больше-
виков, и некоторые достижения СССР, то следует 
признать: советская бюрократия не смогла в своем 
нравственном развитии дотянуться даже до истин-
но русского патриота – императора Александра III, 
не говоря уже о других русских столпах нацио-
нальной цивилизации, коих за тысячелетнюю 
историю России явилось множество.
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Закономерный вследствие 
нравственного надлома совет-
ской бюрократии распад СССР 
не устранил питательную среду 
преступности. «Беловоротничко-
вая» преступность предельно 
цинична и способна, как и сто 
лет назад, угрожать суверените-
ту России. Вводя экономические 
санкции против России, США, 
Великобритания и их сателли-
ты не только попирают нормы 
международной торговли, де-
кларируемые ВТО, но и обна-
жают истинные цели своей мар-
кетинговой войны: суверенитет 
России должен быть уничтожен, 
природные ресурсы повержен-
ной страны, как и в годы граж-
данской войны, хищнически 
грабятся победителями, а рус-
ский народ низводится до численности менее 
50 млн человек. 

Конечно, такой иностранный маркетинговый 
сценарий будущего России русскому человеку по-
нравиться не может. Однако циничная часть рос-
сийской бюрократии, ориентированная на западные 
ценности, за последние 25 лет изрядно пограбила 
русский народ, оплела российскую экономику оф-
шорными компаниями и сигнализирует о готовно-
сти следовать указаниям своих иностранных по-
кровителей.

Национальные патриотические СМИ дают каж-
дому россиянину возможность сформировать свой 
взгляд на грызню украинских властей и увидеть, к 
чему приводит отстраненность предпринимателей 
от налаживания институтов гражданского обще-
ства. На Украине в миниатюре ускоренно проигры-
ваются события столетней давности, захватившие 
Российскую империю. Развал в украинской эконо-
мике уже рельефно проступил, на очереди – феде-
рализация или распад государства. Украинская 
бюрократия, не сдерживаемая патриотичными 
предпринимателями, в угоду своим иностранным 
кураторам толкает украинский народ на конфрон-
тацию с дружественным русским народом. Если это 
делается бюрократами не ради удержания во вла-
сти, пусть даже в патриотичном правительстве, то 
явно по глупости, дремучей глупости! Высшего 
суда, как и суда истории, не удалось избежать ни 
одному крупному бюрократу. Что же позволяет 
наглым бюрократам цинично извлекать статусную 
ренту?

Зачем надо бороться с коррупцией?
Под редакцией академика РАЕН В.К. Сенчагова 

выпущен учебник «Экономическая безопасность 
России», в котором процессы, проистекающие в 
экономике, приобретают вид, доступный для глубо-
кого анализа. Когда смотришь на события на 
Украине, невольно ловишь себя на мысли, что 
местная бюрократия утратила чувство самосохране-
ния. Отчего это произошло?

Мудрый грек Аристотель содержание безопас-
ности сводил к проблеме самосохранения. Он счи-
тал, что безопасность определяется как естествен-
ное чувство человека, что природа вложила в каж-
дое существо естественное чувство любви к себе.

Следуя за Аристотелем, можно логически прий-
ти к выводу: экономическое невежество не только 
самый короткий путь к банкротству, но и нежела-
ние выстраивать социальные институты, всегда 
грозящее деловым людям потерей их предприятий. 
Обществом управляют морально-этические догмы, 
которым люди соглашаются следовать.

До 1917 г. в Российской империи доминировала 
точка зрения о превосходстве духа над плотью, 
первичности духа и вторичности материи. Отход от 
догм Русской Православной Церкви, совершенный 
частью радикально настроенной российской элитой 
и интеллигенцией, привел к популяризации новой 
догмы «бытие определяет сознание», вызвавшей 
неизбежную череду поражений в развитии духов-
ной сферы русского народа и даже коммерциализа-
ции результатов НИОКР. Когда марксисты-боль-
шевики наставляли людей, что у них нет Души, то 
даже наивные люди пытались вдруг образовавшую-

Мудрый грек 
Аристотель содержание 

безопасности 
сводил к проблеме 

самосохранения. Он 
считал, что безопасность 

определяется как 
естественное чувство 
человека, что природа 

вложила в каждое 
существо естественное 
чувство любви к себе.
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ся пустоту чем-то заполнить. Не этим ли желанием 
объясняется рост алкоголизма в СССР и наркома-
нии после распада Совдепии? 

Так как человек не существует в одиночку, укре-
пление общества становится важнейшей целью для 
достижения безопасности. Осуществление безопас-
ности людей и общества в целом не может проис-
ходить без налаживания рациональных связей и 
отношений между людьми и природой, а также без 
учета природных и других внешних воздействий на 
людей. 

Пропаганда догмы превосходства материального 
мира над духовным приводит к нравственной де-
градации человека. Можно делать все, что заблаго-
рассудится, так как Бога нет и не будет Высшего 
суда. Особенно опасна нравственная деградация 
бюрократии, так как она неизбежно выливается в 
казнокрадство и коррупцию. Такая бюрократия 
правильно управлять государством уже не в состоя-
нии – неизбежны социальные потрясения и даже 
его распад. История мировых цивилизаций дает на 
примерах заката империй обильную пищу для раз-
мышлений.

В книге «Экономическая безопасность России» 
убедительно доказана опасность, исходящая от 
коррупции. 

«Существует три внешних источника угрозы 
функционированию любой социальной структуры:
1. Экономическая политика государства, в ряде 

случаев противоречащая производственной, ком-
мерческой и финансовой политике предпри я тия. 

2. Действия иных хозяйственных субъектов.
3. Объединение криминальных способов воздейст-

вия на поведение хозяйствующего субъекта. Эти 
способы используют как представители кримина-
ла, так и недобросовестные конкуренты.
В настоящее время в нашей экономике применя-

ются самые дикие и варварские методы силового 
воздействия на предпринимателей. Основные мето-
ды физического подавления самостоятельной хо-
зяйственной структуры и морального террора 
руководителей и коллективов в целом включают:
• организацию ограблений, разбойных нападений, 

поджогов, взрывов, аварий в офисах, порчу обо-
рудования, транспортных средств;

• незаконный (однако юридически оформленный) 
захват собственности, материальных ценностей и 
недвижимости конкурентов;

• физическое устранение руководителей, захват 
заложников, всевозможные формы морального 
давления;

• вербовку сотрудников, работников правоохра-
нительных и других административных органов, 
членов семей руководства, иногда самих руково-
дителей для совершения ими противоправных 

действий, снижающих уровень конкурентоспо-
собности объекта агрессии».
Достижима ли экономическая безопасность Рос-

сии при зараженности части бюрократии снятием 
статусной ренты?

Как показывает опыт нахождения во власти саха-
линского губернатора А.В. Хорошавина, коллеги-
руководители других субъектов РФ не создавали 
ему обструкции. Им даже выгодно иметь в рейтинге 
губернаторов чиновников высокого ранга – аутсай-
деров. Губернаторы хорошо усвоили заповедь «Не 
судите, да не судимы будете». Каждый из них вос-
седает в своих «государевых хоромах» и исполняет 
функцию государства на свой лад. Простой народ 
смотрит на чудачества губернатора, вздыхает, но 
отстранить от власти не может по причине слабой 
солидаризации. А вот местные деловые круги, объ-
единенные ТПП, различными формальными и не-
формальными организациями и клубами по интере-
сам, о деятельности своего губернатора осведомлены 
не хуже правоохранительных ведомств. Почему же 
они склоняют головы перед зарвавшимися чиновни-
ками?

Обратимся опять к книге «Экономическая без-
опасность России», в частности, к разделу VIII: 
«Криминализация экономики и ее влияние на без-
опасность личности, общества и государства». Ав-
торы утверждают, что «криминализация экономики 
носит устойчивый характер и может характеризо-
ваться как саморазвивающийся социальный про-
цесс, устанавливающий криминальные правила ве-
дения бизнеса и вовлекающий все большее число 
законопослушных граждан». «Темпы роста крими-
нализации отношений в ключевых отраслях эконо-
мики могут характеризовать следующие цифры. 
В период с 2003 г. по 2007 г. в промышленности 
уровень криминализации увеличился в 6,1 раза, в 
том числе в сфере ТЭК – в 7,7 раза, в черной и 
цветной металлургии – в 5,3 раза».

Ученые не прошли мимо истории формирования 
теневой (а правильно называть «ненаблюдае-
мой». – Прим. ред.) экономики в России. Они 
утверждают: «В советское время теневая экономика 
охватывала такие виды хозяйственной деятельно-
сти, которые осуществлялись вне прямого контроля 
и санкций со стороны партийно-хозяйственных 
органов управлений. К числу распространенных 
теневых видов деятельности относились: бартер, 
несанкционированное совместительство, неплановое 
строительство, выпуск неучтенной продукции по-
мимо плановых заданий, запуск в коммерческий 
оборот материальных ресурсов, сэкономленных 
сверх официальных норм расходования сырья и 
материалов, оказание за плату или «по блату» ус-
луг, которые должны были оказываться бесплатно, 
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взятки при поступлении в вуз и за принятие любых 
других решений, валютные операции и т. п. В со-
ветской научной литературе первые публикации о 
теневой экономике появились только в конце 
1980-х—начале 1990-х гг. Эти исследования по-
зволяют сделать вывод, что практически все дирек-
тора предприятий и большая часть руководителей 
среднего звена регулярно осуществляли деятель-
ность в рамках теневой экономики. Прежде всего 
это относится к таким отраслям, как АПК, строи-
тельство, нефтехимия, торговля, легкая и пищевая 
промышленность, ЖКХ.

В эпоху перестройки общепринятым было мне-
ние, что теневая экономика – это порождение при-
сущих советской системе особенностей, дефектов, 
которые можно устранить либерализацией и введе-
нием частной собственности в рамках «перехода к 
рынку». Поэтому считалось, что по мере продвиже-
ния страны к капитализму масштабы теневой эко-
номики будут сокращаться, а легальной – возрас-
тать. (Это не наивность представителей советской 
экономической науки, а целенаправленный «интел-
лектуальный туман», в котором предполагалось 
скрыть преступление советской номенклатурной 
бюрократии. – Прим. ред.)

Произошло же все наоборот. По оценкам экс-
пертов МВД России, в 1990–1991 гг. в теневой 
экономике производилось 10–11 % ВВП. В 1993 г. 
эта доля составила 27 %, в 1994 г. – 39 %, в 
1995 г. – 45 %, в 1996 г. – 46 %. По тем же дан-
ным, с теневой экономикой так или иначе связаны 
примерно 30–40 млн человек. 

В докладе Генпрокурора РФ Ю.Я. Чайки «О со-
стоянии законности и правопорядка в РФ и о про-
деланной работе по их укреплению за 2007 г.» от-
мечено, что «структура организованной преступ-
ности меняется. Постепенно снижается доля 
совершенных ОПГ и преступными сообществами 
преступлений против личности. Организованная 
преступность становится «беловоротничковой», все 
больше проникая в экономическую сферу, где ее 
доля в 2007 г. выросла до 60 %».

Казалось бы, как перед любой военной операци-
ей, следует изучить противника, выбрать стратеги-
чески верное поле боя и замотивировать на победу 
воинов. Пример деятельности А.В. Суворова был 
перед реформаторами России горбачевского и ель-
цинского периодов, но они им не воспользовались 
при проведении рыночных реформ. Результат дея-
тельности либероидных реформаторов сейчас из-
вестен, и он был предсказуемым – развал экономи-
ческих связей, резкое падение качества жизни и 
разрастание масштабов теневой деятельности в на-
циональной экономике.

Почему перед началом реформ интеллигенты от 
экономических и исторических наук, управления, 
психологии и социологии из многочисленных НИИ 
и Академии наук СССР ни народу, ни правящему 
слою элиты не раскрыли глаза на результаты ре-
форм? Даже не допускаю мысли, что профессиона-
лов-аналитиков в СССР и РФ нет, они есть, но 
обычно в СМИ, и допускаются к трону либо уче-
ные-циники, знающие, какую информацию готов 
слушать «барин», либо лебезящие простаки, зашо-
ренные догмами марксизма-ленинизма незабвенным 
Сусловым.

Можно предположить, что в СССР грантов на 
исследование ненаблюдаемой экономики, подобных 
знаменитому ленинскому «Паровозному делу», не 
выдавалось. Если же какие-то исследования и ве-
лись, то их результаты прятались в недрах МВД, 
прокуратуры и КГБ. Стоит ли теперь удивляться 
появлению таких героев государственного управле-
ния, как сахалинский Хорошавин?

В журнале «Вопросы экономики» (1990, № 10) 
исследователь Л.Т. Косалс опубликовал статью 
«Теневая экономика как особенность российского 
капитализма». Насколько актуальны в 2015 г. вы-
воды, представленные в данной публикации?

Л.Т. Косалс выделил следующие особенности.
«Первая – резкое снижение уровня и действен-

ности защиты государством легальных правомочий 
собственности и контрактов, связанных с разруше-
нием партийно-государственных структур СССР.

Следствием традиционной для России незащи-
щенности правомочий (мелкой и средней) частной 
собственности от их размывания со стороны госу-
дарства можно считать традиции противостояния 
граждан государству. В рамках этих традиций 
противоправное по отношению к государству пове-
дение граждан, то есть обман ими государства в 
той или иной форме, не является предметом мо-
рального осуждения со стороны общества.

Вторая особенность – фактическая приватиза-
ция функций государства отдельными группами 

почему перед началом реформ 
интеллигенты от экономических 

и исторических наук, управления, 
психологии и социологии 

из многочисленных НИИ и Академии 
наук СССР ни народу, ни правящему 

слою элиты не раскрыли глаза 
на результаты реформ? 
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чиновников, которые стали выполнять должност-
ные обязанности (или не выполнять их), насколько 
это отвечало их частным экономическим интересам.

Третья особенность – чрезмерно большая роль 
государства в экономике. Государственный сектор 
требует прямых или косвенных дотаций из бюдже-
та. На основе бюджетных дотаций вырастает осо-
бый сектор экономики, при котором высокопостав-
ленные чиновники через систему дружественных 
им фирм разворовывают или «прокручивают» госу-
дарственные деньги.

Чиновники создают государственные или полу-
государственные «уполномоченные» компании, че-
рез которые частные фирмы обязаны выполнять 
какие-либо функции. Источником теневых согла-
шений служит лицензирование различных видов 
хозяйственной деятельности.

Следует упомянуть и силовое подавление конку-
ренции органами власти в пользу дружественных 
компаний.

Четвертая особенность – сохранение характер-
ных для советской системы форм монополизма и 
появление новых (например, формирование круп-
нейших госкорпораций, призванных контролиро-
вать производство и рынок в наиболее важных 
секторах ключевых отраслей экономики).

Пятая особенность – чрезвычайно высокий уро-
вень налоговых изъятий и репрессивный характер 
системы налогообложения, одинаково расцениваю-
щий уклонение от уплаты налогов и ошибку в их 
исчислении. Такая система, при которой по раз-
личным оценкам изымается 50–60 % прибыли, а 
частная фирма не имеет эффективной правовой 
защиты перед налоговыми органами, – одно из 
следствий ситуации, когда в условиях экономичес-
кой либерализации государство стремится сохра-
нять «командные высоты» в экономике и контроли-
ровать основные финансовые потоки.

Шестая особенность – асоциальный характер 
рыночных преобразований. Рыночные реформы 
лишили миллионы людей привычных социальных 
ниш сбережений, понизили уровень жизни.

Седьмая особенность – неправовой характер эко-
номических преобразований, обусловленный тем, 
что реальное поведение населения и властей в пери-
од реформ лишь в малой степени регулируется 
формальными законами. В эффективной работе 
правоохранительной системы не заинтересованы 
прежде всего правящие группировки. Нормальная 
работа суда, прокуратуры и других правоохрани-
тельных органов связывала бы руки представителей 
элит в борьбе за раздел и передел бывшей социали-
стической собственности. Сами правоохранительные 
органы вовлечены в хозяйственную деятельность и 

являются важнейшими ее субъектами в нынешней 
России. Коррумпированные чиновники и право-
охранители не могут эффективно поддерживать 
правопорядок в сфере экономики и выступать спра-
ведливыми арбитрами в разрешении возникающих 
конфликтов. Имеется широкая практика принятия 
законодательных актов без учета интересов и запро-
сов населения. Законодательные органы в большин-
стве случаев принимают не законы, обобщающие 
опыт реальной жизни, потребности общества, а ад-
министративные распоряжения, отражающие инте-
ресы тех или иных влиятельных групп, имеющих 
возможности лоббирования и «продавливания» 
нужных им решений, применяя иногда и прямой 
подкуп законодателей».

Соприкосновение наблюдаемой и ненаблюдаемой 
экономик приводит к различного рода злоупотре-
блениям, которые, когда их много, как ржавчина, 
разрушают не только экономику, но и саму Рус-
скую Цивилизацию.

Ненаблюдаемую экономику не уничтожить, но 
ее размеры следует уменьшить до приемлемого в 
цивилизованном обществе уровня. Где ненаблюдае-
мая экономика допустима и даже, по мнению не-
которых экспертов, желательна?

Предпринимательство – это высокорискованный 
вид творчества. Для того чтобы предприниматель-
ство не теряло своей привлекательности в глазах 
людей, вхождение в круг предпринимателей в раз-
витых промышленных странах сделали максимально 
упрощенным, стимулируют развитие важнейших 
направлений промышленности и индустрии государ-
ственными или частными грантами; власти осозна-
ют, что малый бизнес – это тот «экономический 
бульон», на котором прорастают национальные 
акулы бизнеса. Именно поэтому до 14 % ВВП, соз-
даваемого малыми предприятиями, – это приемле-
мый объем ненаблюдаемой экономики. Превышение 
этого предела ненаблюдаемых финансовых потоков 
в малом бизнесе и допущение их в среднем и круп-
ном бизнесе всегда ведет к разрастанию коррупции.

Чиновники создают государственные или 
полугосударственные «уполномоченные» 
компании, через которые частные фирмы 
обязаны выполнять какие-либо функции. 
Источником теневых соглашений служит 

лицензирование различных видов 
хозяйственной деятельности.
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Как показывает мировой опыт, с проблемой 
коррупции могут справиться государственные лиде-
ры масштаба Ли Куан Ю из Сингапура. Во всех 
остальных случаях, особенно в странах со слабыми 
демократическими устоями, бюрократия не может 
справиться с коррупцией в своих рядах. И тогда 
практически единственным фактором снижения 
коррупции в экономике выступает организованное 
сообщество предпринимателей, которое в равной 
мере не мирится как с криминальным миром, так и 
с коррупцией бюрократии.

Центр общественных процедур
Президент России и Правительство РФ последо-

вательно наступают в направлении снижения тене-
визации экономики страны. Это закономерный ци-
вилизованный путь развития общественных инсти-
тутов. Заметной вехой в этом направлении стало 
появление уполномоченного по правам предприни-
мателей при Президенте РФ и уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах РФ. 
Лидер объединения «Деловая Россия» Николай 
Титов, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей при Президенте РФ, рассчитывает, что 
создаваемые в субъектах РФ центры общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» позволят не 
только существенно улучшить конкурентную среду 
и инвестиционную привлекательность, но даже со-
действовать созданию новых рабочих мест. Чем же 
будут заниматься центры общественных процедур 
в регионах? Смогут ли эти общественные организа-
ции под патронажем «Деловой России» сделать то, 
с чем до этого не совсем удачно, если судить о 
продуктивности российской экономики, справля-
лись другие общественные организации и различ-
ные государственные правоохранительные органы?

Объединенным в центры общественных про-
цедур предпринимателям придется осуществлять:

• мониторинг и анализ ситуаций с коррупцион-
ным давлением и рейдерскими проявлениями в 
бизнес-сообществе;

• рассмотрение обращений предпринимателей по 
конкретным случаям рейдерства и коррупции, 
оказание содействия по обращению в правоохра-
нительные органы;

• создание информационных ресурсов для про-
движения региональных предпринимателей и 
публичного освещения фактов коррупционного 
давления и рейдерских атак;

• разработку предложений по совершенствованию 
регионального и федерального законодательства 
с учетом мнения предпринимателей о сложив-
шейся практике правоприменения, направлен-
ных на противодействие коррупции, снижение 
административных барьеров и улучшение инве-
стиционного климата.
Лидеры организации «Деловая Россия» осозна-

ют сложность поставленных перед центрами обще-
ственных процедур задач. Мир коррупции столь 
же многолик, как и преступные сообщества, и даже 
более влиятелен и опасен, чем последние, так как 
коррупционеры занимают государственные при-
сутственные места и снимают служебную ренту.

Опыт показывает, что «беловоротничковую» 
преступность полностью искоренить невозможно, 
но когда предприниматели, а за ними и другие 
слои общества осознают, что коррупция разъедает 
государство изнутри, то борьба с коррупцией, 
равно как и с другими экономическими преступле-
ниями, становится результативной.

Экспертное сообщество центров общественных 
процедур, состоящее из предпринимателей, адвока-
тов, прокуроров, антимонопольщиков, полицей-
ских, не может заменить контрольно-надзорные 
органы субъекта РФ, но, рассматривая некоторые 
характерные жалобы предпринимателей, даст мо-
ральную оценку проявлению коррупции и рэкета и 
сделает ее публичной.

Не сразу, но постепенно, под влиянием публич-
ного обсуждения проявления коррупции, ситуация 
в регионе начнет меняться. Коррупционер лишится 
возможности вселять страх в предпринимателей и 
ореола «успешного государственника».

Общественное презрение к ворам во власти ста-
нет тем очистительным огнем, который освобождает 
поля от старой травы. Однако процесс борьбы с 
коррупцией предпринимателям из центров обще-
ственных процедур следует удержать в правовом 
поле и не превращать в «пожар компанейщины». 
Быстрых побед над коррупцией быть не может, так 
что предпринимателям надо запастись терпением и 
укреплять сплоченность своих рядов.   

Опыт показывает, что 
«беловоротничковую» преступность 
полностью искоренить невозможно, 

но когда предприниматели, а за ними 
и другие слои общества осознают, 

что коррупция разъедает государство 
изнутри, то борьба с коррупцией, 

равно как и с другими экономическими 
преступлениями, становится 

результативной.
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 Р ечь шла об успешных программах развития производственных 
систем, бережливого производства, инновационных, творческих 
подходах к корпоративной культуре, которые помогают экономить 

миллионы, в разы повышать производительность, вовлекать персонал в 
программы совершенствования. И что немаловажно – все эти методы не 
требуют больших инвестиций, причем каждый вложенный рубль дает от-
дачу в десятки и сотни рублей! 

Саммит организовали межрегиональное движение «Лин-форум», 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и Группа компа-
ний «Оргпром» при поддержке Минпромторга и представительства Агент-
ства стратегических инициатив в УрФО, Союза машиностроителей Рос-
сии, Московской и Уральской ТПП.

В саммите приняли участие 170 руководителей и ведущих специалистов 
из различных регионов – Свердловской, Челябинской областей, Пермско-
го края, Республик Татарстан, Башкортостан. Мероприятия саммита по-
сетили представители компании «Росатом», холдинга «Швабе», Уралва-
гонзавода, Первой грузовой компании, Уралмашзавода, Ростелекома и др.

Заместитель руководителя представительства Агентства стратегических 
инициатив в УрФО Александр Василевский в своем выступлении на 
саммите отметил, что «именно сегодня предприятия должны включить 
внутренние резервы производительности, причем концентрироваться на 
конкретных подходах, которые могут дать эффект уже сегодня. АСИ 
поддерживает проекты, которые могут быть масштабированы и тиражиро-
ваны по всей стране. Среди них и бережливое производство как методо-
логия, и Кубок лидеров производительности им. А.К. Гастева как обще-

Поиск спасения 
от кризиса

20 марта в Екатеринбурге на II Уральском 
саммите «Бережливое производство: 

антикризисные решения» руководители компаний 
обсудили хорошо зарекомендовавшие себя 

рецепты роста продуктивности промышленности. 
Как всегда, в сложных условиях на помощь 

призвали творящую мысль.
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ственный институт признания успехов в устойчивом 
росте компаний. Это приоритетные проекты, их 
можно применить в любом регионе и в любой от-
расли, и мы будем помогать их продвижению и 
популяризации».

Представитель Республики Татарстан развил 
тезис о том, что бережливое производство – мето-
дология универсальная и работает эффективно в 
любом регионе и отрасли. Руководитель направле-
ния бережливого производства ООО «УК ТаграС-
ЭнергоСервис» Денис Яковленко из Альметьевска 
рассказал о том, что значит для его предприятия 
быть эффективным. «Для нас это оказывать услуги 
своевременно, качественно и по выгодной для за-
казчика цене», – заявил он. Примечательно, что 
именно ориентир на повышение производительно-
сти, сокращение потерь и отлично реализуемая 
программа бережливого производства помогли 
компании в 2014 г. стать абсолютным победителем 
международного конкурса лидеров производитель-
ности на Кубок им. А.К. Гастева. Рост производи-
тельности на 24 % за 3 года – хороший результат. 
Если добавить к нему порядок на рабочих местах и 
объектах, вовлеченный в процесс непрерывного 
совершенствования персонал, оптимизированные 
потоки создания ценности для клиентов, функцио-
нирующую школу менеджеров и мастеров, благо-
приятную среду для работы, то выстраивается бе-
режливая система, которая помогает компании не 
только выжить, но и получить преимущество в 
кризисные времена». 

Директор по производству компании «Бергауф 
Строительные Технологии» Александр Кряжев от-
метил «важность эффективного использования че-
ловеческого потенциала при реализации программ 
бережливого производства. В последние 5 лет 
творческий и системный подход к программе во-
влечения, оценке компетенций, инновационные 

приемы, к примеру, индивидуальные мотивацион-
ные листы, позволили не только более полно 
использовать знания и навыки сотрудников, но и 
увеличивать эффективность производства на 
5–13 % в год. И, как следствие, постоянно наращи-
вать долю компании, даже сейчас, на падающем 
рынке».

Заместитель начальника Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике и 
финансам Иван Колесников рассказал о том, как 
подразделению крупнейшего в России работодателя 
приходится реализовывать программу антикризис-
ного управления на основе бережливого произ-
водства и отвечать на вызовы рынка. «Еще в 
2009 г. с учетом высокой вероятности второй волны 
глобального экономического кризиса в ОАО 
«РЖД» сформирован антикризисный комитет, в 
рамках которого была разработана и реализована 
соответствующая программа, а наработки были ис-
пользованы в 2014 г., и системная работа в этом 
направлении принесла ощутимый эффект. В 2015 г. 
Свердловская железная дорога планирует активи-
зацию проектов бережливого производства».

Много вопросов у аудитории вызвал доклад ге-
нерального директора НПО «МИР» из Омска 
Александра Беляева о том, как производственная 

Бережливое производство 
(leanproduction, TPS, кайдзен) – 
(иначе – стройное, рачительное, лин-
производство) – одна из самых популяр-
ных систем современного менеджмента. 
Принципы бережливого производства 
строятся на сокращении всевозможных 
издержек, за счет чего компания имеет 
возможность получить дополнительную и 
немалую прибыль.
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культура влияет на эффективность русского пред-
приятия. Действительно, у этого предприятия свой, 
особый, русский стиль в плане развития людей и 
культуры, стоящий на нескольких столпах: суво-
ровском, «родительском» методе управления, 
культивировании православной веры, ценностей 
русской семьи, исконно российских праздников, 
зодчества и даже культуры русской еды. Строи-
тельство храма на территории предприятия, забота 
о семьях и в первую очередь молодых мамах, по-
беды в конкурсах за лучшее благоустройство рабо-
чей среды компании, особый дресс-код, яркие 
корпоративные празднования — все это вкупе с 
рациональным менеджментом качества и бережли-
вого производства позволяет предприятию не 
только успешно конкурировать на рынке, делая 
свою продукцию более привлекательной для за-
казчика, но и помогает НПО «МИР» получать 
высокие места в рейтинге работодателей и делать 
предприятие буквально родным домом для тех, кто 
на нем работает. 

О том, какие целевые программы по поддержке 
предприятий, повышающих эффективность, реали-
зуются и планируются в России и в регионах, рас-

сказал член рабочей группы по развитию и внедре-
нию технологий бережливого производства на рос-
сийских промышленных предприятиях при 
Минпромторге, директор ГК «Оргпром» Алексей 
Баранов: «В стадии разработки и реализации сегод-
ня находится несколько федеральных и региональ-
ных программ ГЧП на основе бережливого произ-
водства. Предприятие может стать участником или 
инициатором таких программ, площадкой для соз-
дания центра ускоренного повышения производи-
тельности и даже получить государственные ассиг-
нования на реализацию программы бережливого 
производства».

По итогам саммита участники единогласно при-
няли резолюцию. В ней федеральным и региональ-
ным органам власти РФ предлагается осуществить 
ряд системных мер, которые будут способствовать 
повышению эффективности предприятий и конку-
рентоспособности их продукции, удвоению темпов 
роста производительности труда. Например, ини-
ции ровать и реализовать программы ГЧП на основе 
передовых методик повышения эффективности, 
содействовать формированию центров ускоренного 
повышения производительности и вести пропаганду 
принципов и методов бережливого производства 
через СМИ.

Руководителям компаний и корпораций рекомен-
довано активно применять методы бережливого 
производства и передовые методы РПС, вовлекать 
в процессы повышения эффективности поставщи-
ков, смежников и клиентов. А также получить 
профессиональную оценку производственной сис-
темы в рамках конкурса лидеров производитель-
ности на Кубок им. А.К. Гастева.   

По материалам сайта  
www.orgprom.ru

У этого предприятия свой, особый – 
русский, стиль в плане развития людей 
и культуры... Строительство храма на 

территории предприятия, забота о 
семьях и в первую очередь молодых 

мамах, победы в конкурсах за лучшее 
благоустройство рабочей среды 

компании, особый дресс-код, яркие 
корпоративные празднования.
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 В нешние вызовы требуют от всех без исключения россиян стать более 
продуктивными и конкурентоспособными. Общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия» в своих сторонниках видит всех 

людей дела, кто стремится укреплять свои компании и совместными усилиями 
содействовать процветанию нашего Отечества. Однако из советской эпохи в 
рыночную экономику перенесены не только рудименты социального иждивен-
чества, низкой производительности труда, но и комчванство бюрократии.

Как правило, чиновники игнорируют голос предпринимателей. Это позво-
ляет им делать законодательство РФ невосприимчивым к роли предпринима-
телей в экономике и многочисленные ведомственные инструкции, согласно 
которым продуктивный диалог чиновника и предпринимателя не предусматри-
вается. В условиях напряжения в экономике, когда из стана чиновников ника-
ких вразумительных рекомендаций не исходит, образованным и инициативным 
предпринимателям в самую пору анализировать ситуацию и искать выходы из 
идеологических «тупиков». Одним из таких идеологических «тупиков» явля-
ется уверенность чиновников в том, что предприниматели до бесконечности 
будут сносить все капризы бюрократии, даже те, которые наносят вред про-
цветанию России. Бюрократия уверена, что только она имеет право управлять 
мыслями предпринимателей, самим же деловым людям, как это было принято 
считать в чиновничьих и партийных кругах, за неповиновение и вольнодум-
ство полагалось наказание.

Сейчас в России ситуация по присутствию чиновников в экономике не-
сколько изменилась, но «аппетиты» остались прежними.

Предприниматели 
анализируют деятельность 
чиновников и недовольны 

их давлением на экономику
постепенно среди российских деловых людей 
созревает понимание избыточного давления 

чиновников на экономику и их нежелания брать на себя 
ответственность за ошибочные решения.

Аркадий Граховский,

Андрей Смирнов
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Чиновники не могут смириться с мыслью, что 
предприниматели не их подчиненные, а самостоя-
тельные субъекты рынка. Когда наши деловые 
люди начинают анализировать действия конку-
рентов, то невольно обнаруживают обузу, кото-
рую создают национальные чиновники своими 
трактовками законодательства и повседневной 
практикой вмешательства в экономику.

Организация «Деловая Россия» – лояльное к 
власти объединение людей дела во всех субъектах 
РФ. Игнорировать мнение предпринимателей 
России бюрократии удается не одно столетие. 
Когда же внешние вызовы заставляют русский 
народ консолидироваться, властям желательно 
прислушиваться к мнению предпринимателей.

Вот какими взглядами на экономическую си-
туа цию в России поделился сопредседатель орга-

низации «Деловая Россия» в Хабаровском крае и 
Еврейской автономной области Андрей Сухору-
ков с корреспондентом журнала «Конкуренция и 
рынок». 

«От качества развития деловой среды зависит 
благополучие граждан. Казалось бы, это истина. 
Почему же в России так мало людей, рискнувших 
заняться предпринимательством?

Трудности прописной истины обнаруживаются 
уже в начале пути. Представим себе человека, 
который решил заняться бизнесом. Первый шаг: 
формирование учредительных документов, по-
становка на налоговый учет, регистрация устава 
предприятия. Ненужная головная боль. Кому 
важен учредительный договор, который никто не 
читает? Или приказ о назначении самого себя 
директором? Чиновники нам говорят, что такие 
шаги необходимы, чтобы отсечь неблагонадеж-
ный бизнес, а если упростить схему – получим 
много фирм, образованных нечистыми на руку 
гражданами. Делайте регистрацию частного лица, 
а не какого-нибудь виртуального общества с огра-
ниченной ответственностью. ООО несет ответ-
ственность в размере своего уставного капитала, 
который может быть 10 тыс. руб., а у его соб-
ственника, способного обмануть людей и органи-
зации, на счету миллиарды, квартиры, яхты. Не 
плодите недобросовестные компании, а выявляй-
те недобросовестных предпринимателей. Каждый 
человек имеет паспорт, прописку и счет в банке, 
пусть он сам, а не какое-то ООО несет ответ-
ственность за деятельность компании всем своим 
имуществом.

Посмотрим на пример взаимодействия малого 
и крупного предприятий. Чиновник предлагает 
создать много малых предприятий. С ними нач-
нет работать крупный бизнес. Сформируется ин-
дустриальный кластер. Однако это не получается 
из-за разных схем налогообложения. Предпри-
ниматель или мелкое юридическое лицо сидит 
либо на упрощенке, либо на вмененном налоге. 
Крупные предприятия работают с НДС. Никто 
этот налог платить не хочет. И крупные фирмы 
покупают товар у тех, кто тоже платит НДС, 
чтобы потом показать налог в отчете и не платить 
его государству. Соответственно, не будут корпо-
рации работать с мелким бизнесом, сидящим на 
упрощенке. Им невыгодно платить 18 % НДС. 

Упрощенная схема на начальном этапе в по-
мощь. Когда предприниматель пытается выйти на 
взаимодействие с бизнесом высокого уровня, по-
следний становится его могилой. В чем криминал 
такой ситуации? Появляются фирмы-однодневки 
с уплатой НДС, которые работают год, а потом 

От качества развития деловой среды 
зависит благополучие граждан. 

Казалось бы, это истина. почему же 
в России так мало людей, рискнувших 

заняться предпринимательством?
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закрываются. Уставной капитал 10 тыс. руб., а че-
рез них прошли миллионы. Мы видим: НДС – 
враг российской экономики. Экономисты ногами 
топают, мол, много понимаешь, ведь по этому на-
логу рассчитывается ВВП. Так найдите другую 
схему подсчета ВВП, но не вредите экономическо-
му развитию.

Другой шаг – общение с налоговой инспекци-
ей. Почему предприниматели должны раз в 
квартал сдавать ей отчетность? Умышленно соз-
дается очередь, когда одновременно все они на-
чинают подавать документы в один и тот же от-
резок времени. Измените сроки, обяжите сдавать 
отчет через год с момента регистрации. Налого-
вики спорят с предпринимателями. Им же нужно 
иметь картину, как бухгалтер сдает годовой ба-
ланс. Возможно, но какую картину хотят полу-
чить фискальные органы, требуя отчета ежеквар-
тально? Ни один предприниматель не работает 
по бухгалтерским балансам и отчетам. Он работа-
ет по бюджету доходов и расходов, потому что 
компаний у него несколько. Ведь, анализируя 
движение денежных средств, он видит эффектив-
ность использования инвестиций. Посчитайте, 
сколько зарабатывает предприниматель в год, 
возьмите с него определенный процент и все, а 
если не заплатит, хватайте и наказывайте. Итог: 
бизнес вынужден дополнительно содержать штат, 
а расходы закладывать в себестоимость продук-
ции. Что такое высокая начальная цена? Сниже-
ние конкурентоспособности компании. Россия 
вступила в ВТО и без повышения конкурентоспо-
собности бизнеса рискует потеряться на фоне 
эффективных стран, производящих дешевые и 
качественные товары. 

Моя знакомая переехала в Германию и встава-
ла на учет на биржу труда. Два месяца собирала 
неимоверное количество бумаг, ходила по инстан-
циям, чтобы получить долгожданное пособие. 
Как только она зарегистрировала свою парикма-

херскую, про нее больше никто не вспоминал. 
Раз в год платит налог и спокойно работает. 
В России наоборот. Работаешь по серым схемам, 
тебя никто не беспокоит, а стоит официально за-
регистрироваться, начинают «насиловать». Кор-
мишь навязанный тебе штат, а заодно и кучу 
надзорных органов, отвлекаясь от решения ре-
альных проблем. Что делать? Выходить с зако-
нодательными инициативами на федеральный 
уровень и требовать изменения существующих 
законов. Потребует Хабаровский край – вряд ли 
услышат, подадут голос 20 субъектов – будут 
вынуждены всем ответить. Важно лишь собрать 
доказательства своей правоты.

Сейчас на всех уровнях говорится о развитии 
конкуренции. Как можно здесь что-то развивать, 
когда делается все, чтобы этого не получилось? 
Налоговые каникулы для вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей? Хоро-
шо, но и действующим субъектам тоже нужны 
преференции. Не утверждаю, что их тоже надо 
освободить от налогов, но, если не снизить им 
фискальное бремя, результат легко предсказать: 
старые предприниматели деятельность прекратят, 
зато появится много новых, в итоге бюджет недо-
получит доходов. По нашим оценкам, от 40 до 
45 % оборота в сфере малого и среднего бизнеса 
находится в «тени». И это не предприниматели, 
которые уклоняются от уплаты налогов, а пред-
приимчивые граждане, которые извлекают при-
быль без регистрации своей деятельности. О ка-
кой конкуренции говорить, если фактически ни-
чего не делается для устранения такого барьера в 
экономике? «Деловая Россия» вышла с предло-
жением обратить на подобные факты внимание 
Министерства по развитию Дальнего Востока в 
целях формирования нового облика отечествен-
ного предпринимателя.

Бизнес устал от меняющихся правил игры в 
финансовой сфере. Он не знает, что будет зав-
тра, не может строить планы. И если бы Прави-
тельство РФ заявило, что процентная ставка 
банков расти не будет, или обозначило график ее 
снижения, то это позволило бы предпринимате-
лям иметь представление о среднесрочных пер-
спективах, а правительству дало время на разра-

В России наоборот. Работаешь 
по серым схемам, тебя никто не 
беспокоит, а стоит официально 
зарегистрироваться, начинают 

«насиловать». Кормишь навязанный 
тебе штат, а заодно и кучу надзорных 

органов, отвлекаясь от решения 
реальных проблем. Что делать? 

 по нашим оценкам, от 40 до 45 % 
оборота в сфере малого и среднего 

бизнеса находится в «тени». 
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ботку новой модели развития. Разработать стра-
тегию и произвести продукцию не самая трудная 
зада ча предпринимателя. Проблема – организо-
вать сбыт, особенно в период падения покупа-
тельского спроса, который наблюдается сегодня. 
Необходимо не столько оказывать финансовую 
поддержку, которой на всех все равно не хватит, 
сколько помогать субъектам малого бизнеса в 
организации сбыта продукции и услуг. 

Казалось бы, Правительство РФ создает так 
много программ по поддержке бизнеса, форми-
рует столько фондов, что грешно жаловаться на 
отсутствие внимания. Но важно не принять за-
кон, а подумать над его наполнением. Поддерж-
ка нужна в обучении, сопровождении, консуль-
тировании. Непонятно, зачем фонды берут на 
себя полномочия кредитного учреждения. Фак-
тически они подменяют собой банки. Давайте 
передадим деньги в банк, утвердим перечень 
документов, которые необходимо предоставить 
начинающему предпринимателю, и пусть с ним 
финансисты работают, чтобы стало понятно, как 
отслеживается эффективность потраченных бюд-
жетных средств. Сколько рабочих мест создает-
ся? Сколько налогов выплачивается? 

На деле существует лишь сухая статистика 
фондов: объем выданных средств и количество 
участников программы. 

Предприниматели ловят себя на мысли: 
«У Правительства РФ свое представление о том, 
что сегодня происходит в секторе реальной эко-
номики». Упор – на поддержку крупных банков 
и госкорпораций. Инициатива по снижению на-
логов на малый бизнес отдана на откуп регионам. 
По словам премьер-министра, существует соблазн 
в субъектах РФ заморозить инициативу по со-
кращению налогов. Оправдания: трудности фор-
мирования бюджетов и социальные проблемы. 
Но важно не забывать: снижая налоги, мы созда-
ем реальные стимулы для инвестиций и новых 

проектов для роста налоговой базы. Почему бы 
стимулы не создать за счет федерального центра? 
Сколько налогов и сборов отдает федеральному 
центру малый и средний бизнес Хабаровского 

края? Сколько федеральных средств получает 
обратно в виде поддержки? Может, стоит проана-
лизировать эти цифры и снять с предпринимате-
лей фискальную нагрузку. Дать налоговые кани-
кулы на время кризиса и сказать: «Спасайте 
экономику, производите товары, смягчайте кри-
зис». «Деловая Россия» вышла с предложением 
обратить на эту идею внимание депутатов регио-
нального парламента и руководство Министер-
ства по развитию Дальнего Востока.

Недавно беседовал с одним чиновником. Спра-
шиваю его: «Когда Вы оформляли документы на 
строительство жилья для пострадавших от наво-
днения в течение нескольких дней, Вы нарушали 
законы и регламенты?» На получение земельного 
участка часто уходят годы. «Конечно, нет», – от-
вечает. Так почему не сделать это системой для 
бизнеса? У предпринимательства должно быть 
четкое понимание того, что будет в будущем и 
куда двигаться дальше». 

Приглашаем региональных лидеров организа-
ции «Деловая Россия» поделиться с журналом 
«Конкуренция и рынок» своим мнением о путях 
повышения конкурентоспособности региональ-
ных экономик. Назовите наиболее весомый 
груз, сдерживающий ускорение в деятельности 
предпринимателей. И ответьте на вопрос: что 
мешает региональной бюрократии и деловому 
сообществу наладить продуктивное сотрудни-
чество не хуже, чем у иностранных конкурен-
тов?   

Необходимо не столько оказывать 
финансовую поддержку, которой 

на всех все равно не хватит, сколько 
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 К орреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» встретился с руководителем Дальнево-
сточного отделения НАИЗ, сопредседателем 

регионального отделения «Деловая Россия», обще-
ственным омбудсменом по закупкам в Хабаровском 
крае, к. э. н. Иваном Загорским и предложил рас-
сказать, как предприниматели овладели культурой 
лоббизма.

«Какова роль лоббизма в предпринимательской 
среде? Насколько она страдает от решений лиц, 
лоббирующих либо свои интересы, либо интересы 
конкретной отрасли? В течение многих лет бизнес-
сообщество боролось с монополистами в лице 
энергетиков, которые через постановление Прави-
тельства страны пролоббировали для себя внедре-
ние механизма оплаты с применением штрафов за 
«недобор–перебор» лимита отпуска электроэнер-
гии. По данным экспертов, потери бизнеса за 
10 лет составили 160 млрд руб. по России. Недавно 
ошибку исправили, но нехороший осадок остался.

Монополисты не всегда готовы подчиниться 
федеральным законам, которые обязывают бизнес 
работать по общим правилам. Пример из сферы 
госзакупок. Федеральный закон о контрактной си-
стеме предполагает, что заказчики  утверждают 
условия расходования бюджетных средств, а на 
деле вынуждены подстраиваться под монополистов, 
идут на нарушения и штрафные санкции ради за-
ключения контрактов. Компании, реализующие 

нефтепродукты вообще отказываются заключать 
конкурентные контракты В соответствии с 44-ФЗ. 
Таких фактов много, антимонопольная служба 
действует только в рамках своих полномочий и 

Перейдут ли предприниматели 
в наступление?

Андрей Смирнов

постепенно предприниматели обретают в российском 
обществе осязаемые черты. Создаются союзы 

предпринимателей, и они начинают анализировать 
окружение, в котором приходится работать. Встречая 

нарушения закона, предприниматели уже смиренно голову 
не опускают, а отстаивают свои права. Чего следует ждать 
от усиливающихся рядов национальных предпринимателей?
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повлиять на ситуацию не в силах (Есть мнение и о 
всесильности ФАС. Но история смещения принци-
пиального Р.В. Лучникова не прибавляет авторите-
та ФАС. — Прим. ред.). Менять систему нужно 
только коллективным взаимодействием ФАС Рос-
сии, органов власти и бизнеса.

Существуют факты, когда противодействие мо-
нополизму сдерживается органами власти. Напри-
мер, утверждаются отраслевые трехсторонние со-
глашения, позволяющие в структуру затрат есте-
ственным монополиям включать оплату отдыха 
работников в санатории, бесплатный проезд в от-
пуск, содержание детей в ведомственных детсадах, 
договоры страхования жизни, поддержку непро-
фильных активов, таких, как футбольные клубы. 
Бизнес бьется об стенку, доказывая необоснован-
ный рост тарифов, но тарифообразование остается 
непрозрачным.

Информация о поведении монополистов на рын-
ках нуждается в анализе. Потому по инициативе 
руководителя УФАС России по Хабаровскому 
краю при поддержке «Деловой России» и содей-
ствии НАИЗ предпринята попытка создания Анали-
тического центра мониторинга закупок в Хабаров-
ском крае. Вопрос вынесли на обсуждение Совета 
по предпринимательству и улучшению инвестици-
онного климата Хабаровского края. Такой центр 
может содействовать выявлению ситуации в пред-
принимательстве и на локальных рынках. Сегодня 
обсуждается законопроект «Об общественном кон-
троле», который может повысить роль экспертных 
групп. Правда, необходимо определить эффектив-
ность общественных объединений при взаимодей-
ствии с органами власти. Какого результата ждем? 
Для общества — это мотивация влиять на решения 
органов власти. Зачем общественные советы чинов-
никам? Чтобы выполнить установку вышестоящего 
руководства? Не потому ли власть общественников 
слушает, но не всегда слышит? Тем не менее пред-
принимателям удается решить часть своих проблем, 
особенно на площадке Общественной палаты РФ. 
Определенных результатов добился Общероссий-
ский народный фронт, хотя нельзя забывать о его 
поддержке федеральным центром.

Взаимодействие делового сообщества и власти 
затруднено принятыми регламентами и нормативны-
ми актами. Обратился председатель Общественного 
совета в правительство с вопросом. Через 30 дней не 
получил ответ. За невнимание чиновнику грозит 
штраф — 3000 руб. Сделал общественник замечание 
в адрес руководителя муниципального предприятия, 
а в ответ — «Не суйте нос не в свое дело». Задал 
вопрос министру, а тот — «Не заставляйте нарушать 
закон о государственной службе». Пришел чиновник 
федерального уровня на заседание экспертной груп-

пы, а отвечать на вопросы журналистов имеет право 
только через пресс-службу. 

Сейчас средний уровень заработной платы по 
Хабаровскому краю — 34 тыс. руб., в Хабаров-
ске — 45 тыс. руб., а в малом бизнесе — 23 тыс. 
руб. в месяц. Зависимость предпринимателя от го-
сударства очевидна. Тогда как повысить роль обще-
ственных объединений предпринимателей в управ-
лении регионами?

Многое зависит от общей ситуации в экономике 
страны и региона. Сегодня предприниматель ока-
зался в интересных условиях. Визуально он вроде 
независим, а финансово — в полной зависимости 
от бюджета, напрямую или через двух-трех контр-
агентов. Падение доходов бюджета сопровождается 
спадом предпринимательской активности, хотя так 
было не всегда. И если вспомнить период 10-летней 
давности, то зарплата федерального чиновника 
была порядка 10 тыс. руб., регионального — 
15 тыс., в бизнесе она составляла около 20 тыс. 
руб. в месяц. Развитие предпринимательства волно-
образно. Пройдет кризис, и все может измениться.

Просматривается зависимость предпринимателей 
от вертикали власти. Малый бизнес, как и населе-
ние, против роста тарифов естественных монопо-
лий. Народные избранники, ратующие за конку-
рентоспособность экономики, на их стороне. Но 
приходит телеграмма из Москвы, и мнение законо-
дателей меняется. Рост стоимости коммунальных 
услуг чиновниками утверждается. Связь депутатов 
с предпринимателями теряется. И как поддержи-
вать такую связь?

Сегодня прогноз развития предпринимательства 
позитивный. Просто ситуация складывается так, 
что требуется переждать трудный период, потер-
петь, чтобы в будущем снова стать победителем. 
В истории предпринимательства рост всегда сопро-
вождался падением, а падение — ростом. Полагаю, 
впереди нас ждет подъем деловой активности и 
рост благосостояния населения относительно сегод-
няшнего дня».

Мы видим, как в субъектах РФ союзы пред-
принимателей, пройдя стадию становления, на-
чинают анализировать процессы в региональной 
экономике и роль в ней местных чиновников и 
законодателей. Актеры заявлены, а получится 
ли увлекательный спектакль? Кто режиссер? 
А вдруг он калька с бывшего сахалинского губер-
натора Хорошавина или других глав регионов из 
нижних рядов «Рейтинга губернаторов». Пред-
ставляется, только активная гражданская по-
зиция предпринимателей позволит полновесно 
наполнять бюджеты субъекта РФ и каждого 
домохозяйства. И альтернативы ей нет.   
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Наследие LKY
У истории успеха маленького островного государства 
Сингапур есть автор — мудрый Ли Куан Ю. В величии и 
талантах «мистера Ли», как обычно говорят сингапурцы, 

мог убедиться каждый, посетивший Сингапур 
в последние 20–30 лет.

91-летний Ли Куан Ю умер, но он оставил нам на память великолепно от-
лаженный механизм управления государством и свои мысли.

LKY был частым гостем в СССР и России, знал русскую историю, 
восторгался достижениями народа и указывал на ошибки российской элиты. Нашим 
бюрократам всегда было неуютно находиться рядом с премьер-министром Сингапу-
ра. Он срывал с них маски лицемерия и предательства национальных интересов. 
Ли Куан Ю — это образ несгибаемого патриота XX в. и даже на все времена.

Взгляды мистера Ли на экономику, управление государством и Россию позволя-
ют вдумчивому и реалистичному россиянину, если он сделает сингапурского фило-
софа своим личным наставником, понять, что движет процессами в нашем Отече-
стве. Для этого надо ознакомиться с идеями и мыслями Ли Куан Ю и применить 
их для анализа событий. Вот некоторые из высказываний оригинального сингапур-
ского мыслителя — достопочтенного Ли Куан Ю.

Леонид Дружинин
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Подходит для вас — это наш опыт использова-
ния мировых ресурсов, ресурсов развитого мира — 
знаний, технологий, капитала. Урок для России 
таков — соединитесь с миром. У вас могут быть 
все ресурсы мира, но у вас все равно нет всех идей 
и всех лучших продуктов, всех услуг и изобрете-
ний. Нельзя отставать.

Позвольте вас утешить — вы не уникальны. 
Я наблюдал за Китаем, за Вьетнамом. Когда ком-
мунистические государства переходят к рыночной 
экономике, они сталкиваются с очень серьезной 
проблемой коррупции и недостатком компетентных 
людей в правительстве.

Неизбежность наказания — первый сдерживаю-
щий коррупцию фактор. Второй фактор — это 
зарплаты, которые должны соответствовать рыноч-
ному уровню.

Я считаю, что надо быть очень осторожным в 
вопросах участия государства в бизнесе. Я бы ин-
вестировал в инфраструктуру, которую другие 
просто не будут строить — дороги, мосты, аэро-
порты, телекоммуникации, энергетику, канализа-
цию. Иностранцам, когда они приходят, все это 
необходимо в готовом виде. Я бы деньги тратил 
внутри России только на развитие инфраструк-
туры. И при этом не все, потому что всегда необхо-
дим финансовый резерв на случай падения цен на 
нефть и газ.

Вам нужны стабильность, определенность и без-
опасность более, чем что-либо еще. Демократия не 
работает в условиях хаоса. Когда американцы гово-
рят мне: «Вы обязаны меняться, только тогда у вас 
будет демократия». Я отвечаю: «Пусть так будет у 
вас в Америке. И оставьте нас в покое».

У нас есть смертная казнь, но, если бы у нас не 
было смертной казни, а мы крупный международ-
ный центр, мы бы стали центром мировой нарко-
торговли, и эти наркотики распространились бы и 
в нашем обществе.

В вопросах демократии важно помнить, что для 
создания открытой политической конкуренции и 
свободных СМИ нужно, чтобы 40–50 % населения 
принадлежали к среднему классу, то есть имели 
доход выше $ 5000 в месяц, и были хорошо обра-
зованны.

На каждых выборах у нас соперничают 4–5 
партий. Оппоненты есть, но мы побеждаем их 
своими идеями, своей репутацией. У них есть места 
в парламенте, хотя и немного. У них есть доступ к 
телеэфиру. Но их идеи не пользуются поддержкой. 
Да, каждый раз они получают около 30 % голосов, 
потому что есть недовольные. Есть те, кто не полу-
чил лицензию, кто не преуспел, чья работа не так 
хороша. Они голосуют против нас. Но они не хо-
тят, чтобы мы совсем ушли. Они просто хотят, 
чтобы мы им дали то, чего им не хватает. Без по-

«За десятилетия работы 
на посту премьер-ми-
нистра и других ответ-
ственных правитель-
ственных должностях Ли 
Куан Ю снискал искрен-
нюю любовь и уважение 
соотечественников, 
а также высочайший 
международный автори-
тет».

Президент 
 Владимир Путин
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добной конкуренции наши депутаты стали бы 
жертвой самоуспокоенности, перестали бы работать 
и помогать своим избирателям. Мы бы деградиро-
вали. Поэтому мы нуждаемся в конкуренции. 
И она у нас есть.

Людям нужно время, чтобы идентифицировать 
себя и свои интересы с определенной политической 
группой. В России неожиданно, без подготовки, 
люди должны были сказать: «Да, я поддерживаю 
вот эту партию». Появляется человек по имени 
Гайдар, который говорит: «Мы открываем страну». 
Появляется Джеффри Сакс, который говорит: 
«Шоковая терапия». Шоковая терапия не кажется 
мне хорошей идеей. Административно-командная 
система подвергается шоку, но в ней нет институ-
тов, нет понимания того, как работает рынок. 
И возникает хаос. Я полагаю, что китайцы посту-
пили мудрее. Но вы предпочли шок. Вместо улуч-
шения ваши пенсионеры, старые люди, не имеющие 
опыта жизни в условиях рынка, оказались с обе-
сценившимися рублями на руках, на которые они 
не могли купить себе еду. Для них демократия оз-
начала катастрофу. Было бы лучше, если бы этот 
процесс был контролируемым и поэтапным. Но все 
уже случилось. Так что вы все начинаете сначала, 
хотя прошло уже 14 лет.

Идея начать сразу с создания 40–50 особых эко-
номических зон в России мне не очень нравится. 
Начните с одной. Это и так достаточно трудная 
задача.

Почему в Сингапуре нет автомобильных пробок? 
Мы начали контролировать количество автомоби-
лей в 1970-х гг., когда проблема не была столь 
острой. Каждый год мы знаем, насколько увеличи-
вается пропускная способность дорог. Например, 
на 3 %. Мы разрешаем увеличить число автомоби-
лей на 3 %. Если Вы хотите купить новый автомо-
биль, Вы идете на аукцион и торгуетесь за право 
на его покупку. Это право может стоить пятую 
часть цены автомобиля или даже четверть. Мы 
также ввели систему электронной оплаты проезда. 
Например, на какой-то дороге всегда пробка с 9 до 
10 утра. Если Вы хотите по ней проехать утром, 
Вы должны иметь смарт-карту на лобовом стекле, 
а электронная система автоматически снимет с Вас 
$ 0,5 или $ 2 в зависимости от времени.

Я был убежден, что наши люди ни в коем случае 
не должны были развить в себе привычку надеять-
ся на чью-то помощь. Если мы хотели преуспевать, 
мы должны были надеяться только на самих себя.

Я пришел к выводу, что одна из лучших систем 
была разработана и внедрена в англо-голландской 
нефтяной компании «Шелл» (Shell). В основном, 
они уделяли внимание тому, что они называли 

«Он боролся за нашу 
независимость и 
построил государство 
там, где его не 
было, он сделал 
всех нас гордыми 
сингапурцами. Мы 
больше не увидим 
такого, как он».

Ли Сяньлун,  
премьер-министр 

Сингапура  
и сын Ли Куан Ю

Если вам нужны инвестиции 
и экономический рост, с соседями 

лучше не воевать, а торговать.
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«текущей оценкой потенциала» (currently esti-
mated potential) человека. Эта оценка определя-
лась тремя факторами: способностью человека к 
анализу, развитием воображения, наличием 
здравого смысла. Вместе они составляли инте-
гральный показатель, который в компании 
«Шелл» называли «вертолетным видением» (heli-
copter vision), отражавшим способность человека 
видеть факты и проблемы в более масштабном 
контексте, выделяя при этом критически важные 
детали. Проводившая оценку группа включала в 
себя людей, лично знавших кандидата. Эта груп-
па могла достаточно точно ранжировать кандида-

тов, обладавших примерно оди-
наковыми способностями, соглас-
но уровню их «вертолетного 
видения».

Моя обязанность состояла в 
том, чтобы дать людям надежду, а 
не деморализовывать их.

Есть книги, по которым можно 
научиться построить дом, отре-
монтировать двигатель или напи-
сать книгу. Но мне никогда не 
попадался учебник по созданию 
нации из разношерстного состава 
иммигрантов, прибывших из Ки-
тая, Британской Индии, Голланд-
ской Ост-Индии, или книга о том, 
как обеспечить население города 
средствами к существованию в 
условиях, когда он утратил свою 
прежнюю экономическую роль 
торговых ворот региона.

Нам следовало воспитать но-
вое отношение к работе, наибо-
лее важной частью которого 
было то, что заработная плата 
должна была зависеть от резуль-
татов работы, а не от затраченно-
го на нее времени.

В конфуцианских обществах 
люди верят, что индивидуум су-
ществует в контексте семьи, род-
ственников, друзей и общества, и 
что правительство не может и не 
должно принимать на себя роль 
семьи. Многие на Западе полага-
ют, что правительство способно 
выполнять обязанности семьи в 
тех случаях, когда семья терпит 

неудачу, например, в случае с матерями-одиночка-
ми. Жители стран Восточной Азии не приемлют 
такого подхода. Сингапур зависит от крепких и 
влиятельных семей в деле поддержания в обществе 
порядка и традиций бережливости, трудолюбия, 
уважения к старшим, послушания детей, а также 
уважения к образованию и науке. Такие ценности 
способствуют повышению производительности 
труда и экономическому росту.

...Американские друзья не устают напоминать 
мне, что их внешняя политика зачастую направляет-
ся не соображениями, касающимися стратегических 
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национальных интересов, а американскими сред-
ствами массовой информации.

Пока экономика правит миром — а Америка за-
нимает лидирующие позиции в развитии технологии 
и в инновационной сфере, — ни Европейский союз, 
ни Япония, ни Китай не смогут потеснить Америку 
с занимаемых ею господствующих позиций.

...Двусмысленная позиция японских политиков 
оставляет открытым очень серьезный вопрос. В от-
личие от немцев, японцы не прошли через катарсис и 
не очистили свою систему от отравлявшего ее яда. 
Они не просветили свою молодежь относительно до-
пущенных в прошлом ошибок. Во время празднова-
ния 52-й годовщины окончания Второй мировой 
вой ны в 1997 году Хашимото выразил «самое глубо-
кое сожаление», а во время визита в Пекин в сентя-
бре 1997 года — «глубокое раскаяние». Тем не менее 
он не принес извинений за совершенные военные 
преступления, как этого хотели китайцы и корейцы.

...Когда происходили все эти события, я еще не 
понимал ни того, какую важную роль играют та-
лантливые люди, особенно предприниматели, ни 
того, что образованные, талантливые люди являют-

ся теми дрожжами, которые заставляют общество 
расти и преобразовывают его.

Все, с кем мы встречались и говорили, давали 
одни и те же ответы на наши вопросы. В Пекин-
ском университете я спросил студентов, что они 
собирались делать после выпуска. Ответы были 
стандартными: «Я буду делать то, что решит пар-
тия, чтобы принести наибольшую пользу народу». 
Было тревожно слышать, как молодые люди с 
высокоразвитым интеллектом отвечали, подобно 
попугаям. Ответы были политически корректны-
ми, но не искренними.

Мы верили в социализм, в то, что каждый име-
ет право на справедливую долю общественного 
богатства. Позже мы узнали, что для успешного 
развития экономики личная заинтересованность в 
результатах работы и вознаграждение за труд 
также являются жизненно важными. Но так как 
способности людей различны, то, если результаты 
работы и распределение вознаграждения за труд 
регулируются рынком, неизбежно наличие незна-
чительного числа тех, кто получил бы очень мно-
го, множество тех, кто довольствовался бы сред-
ним вознаграждением, и значительное количество 
проигравших.
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Уже к 1970-м гг. мы заметили, что там, где прави-
тельство брало на себя ответственность за выполне-
ние функций главы семьи, люди начинали расслаб-
ляться. Система социального обеспечения подрывала 
в людях сознание того, что в жизни следует полагать-
ся на себя. Им не надо было больше работать на 
благо своей семьи, подачки становились образом 
жизни. Эта нисходящая спираль становится беско-
нечной, по мере того как мотивация людей к труду 
ослабевает, а производительность труда снижается. 
Люди утрачивают стремление добиваться успеха, по-
тому что они платят слишком много налогов. С дру-
гой стороны, они начинают зависеть от государства в 
удовлетворении своих основных потребностей.

Люди, обладающие значительными сбережения-
ми и активами, по-другому относятся к жизни. Они 
более уверены в собственных силах и принимают 
на себя ответственность за себя и за свои семьи. 
Они не подвержены «буфетному синдрому», кото-
рый возникает, когда, заплатив страховую премию, 
люди стараются пройти через такое количество 
медицинских обследований и процедур, какое толь-
ко заблагорассудится их докторам или им самим.

Не все лидеры государств разделяли мои взгля-
ды на отрицательный эффект эмиграции. Когда в 
начале 1970-х гг. я сказал премьер-министру Ма-
лайзии Тан Разаку, что Малайзия страдала от 
«утечки умов», теряя многих высокообразованных 
китайцев и индийцев, уезжавших в Австралию и 
Новую Зеландию, он ответил: «Это не «утечка 
умов», а утечка проблем».

Чтобы заполучить исключительно способных 
студентов, комитет пытался использовать тактику 
«зеленой жатвы», которую используют американ-
ские компании, предлагая студентам работу еще до 
выпускных экзаменов, по результатам текущей 
успеваемости. К 1990-м гг., благодаря активной 
вербовке, приток специалистов в три раза превысил 
«утечку мозгов». Мы стали ежегодно предлагать 
несколько сот стипендий способным студентам из 
Индии, Китая и других стран региона в надежде на 
то, что некоторые из них останутся в Сингапуре 
ввиду лучших перспектив получения работы. А те 
из них, кто вернется в свои страны, все равно смо-
гут быть полезны нашим компаниям, работающим 
за рубежом.

Мы должны изменить свое отношение к талант-
ливым иностранцам, которые когда-то рассматрива-
лись как люди, не подлежавшие ассимиляции. Нам 
следует использовать новую ситуацию для соб-
ственной выгоды, ибо мы не можем позволить, 
чтобы старые предрассудки препятствовали разви-
тию Сингапура в качестве международного центра 
торговли, промышленности и услуг.

«Он был государственным 
деятелем с воображением, 
чья несгибаемая вера 
в меритократию, эффективность 
и образование превратили 
Сингапур в одну из наиболее 
процветающих наций мира».

Глава МВФ  
Кристин Лагард 

Мы должны изменить свое отношение 
к талантливым иностранцам, которые 
когда-то рассматривались как люди, 

не подлежавшие ассимиляции. 
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Мы разрешаем присутствие американских жур-
налистов в Сингапуре для того, чтобы они сообща-
ли о происходящих там событиях своим согражда-
нам. Мы разрешаем их изданиям продаваться в 
Сингапуре, чтобы знать, что иностранцы читают о 
нас. Но мы не можем позволить им взять на себя 
в Сингапуре ту роль, которую американские 
средства массовой информации играют в Америке, 
то есть роль надсмотрщика, противника и инквизи-
тора правительства.

Гордость своей работой и желание превзойти 
других в своей профессии, будь то повар, офи-
циант или горничная, позволяют добиваться вы-
сокой производительности труда, а при произ-
водстве товаров — почти нулевого брака. Ни 
одна азиатская нация не может тягаться с япон-
цами в этом отношении: ни китайцы, ни корей-
цы, ни вьетнамцы, ни жители Юго-Восточной 
Азии. Они считают себя особым народом: вы 
либо родились японцем и, таким образом, при-
надлежите к этому магическому кругу, либо нет. 
Этот миф о принадлежности к избранному на-
роду делает японцев огромной силой на любом 
уровне, будь то нация, корпорация или бригада 
на предприятии.

Даже находясь на смертном одре, даже если Вы 
попробуете загнать меня в могилу, и я почувствую, 
что что-то идет не так, я встану. Те, кто считают, 
что, после того как я покинул правительство в ка-
честве премьер-министра, я выйду на пенсию до 
конца жизни, должны провериться у врача.

Люди, лишенные неукротимого бойцовского 
духа, пусть лучше остаются дома и вяжут носки. 
Работа политика не для слабаков. Для нее нужны 
твердость и убежденность.

Меня часто обвиняют в том, что я вмешиваюсь в 
частную жизнь граждан. Да если бы я не делал 
этого, мы бы не добились того, чего мы смогли до-
биться на сегодняшний день. И я говорю без на-
мека на сожаление, что мы не добились бы такого 
экономического прогресса, если бы я не вмешивал-
ся в личные дела. Кто Ваш сосед, как Вы живете, 
почему Вы шумите, как Вы плюете и на каком 
языке Вы говорите — мы решаем, что правильно. 
Неважно, что думают люди.

Если Сингапур — это государство-нянька, то я 
горжусь тем, что воспитал его таким.

В конечном итоге самое важное для меня — это 
человеческие отношения. При постоянной поддерж-
ке моей жены и друзей я жил полной жизнью. 

Именно дружеские отношения, которые я устано-
вил, и семейные связи, которые я взрастил, дают 
мне чувство удовлетворения жизнью, которую я 
прожил, и именно они сделали меня тем человеком, 
которым я являюсь сейчас.

Я всегда старался быть корректным, но не по-
литкорректным.

Если мужчина с высшим образованием не хочет 
жениться на женщине с высшим образованием, то 
я могу сказать ему, что он глупец, дурак. Если ты 
женишься на женщине без высшего образования, 
то тебя ждут проблемы: одни дети будут умными, 
другие — не очень. Ты будешь рвать волосы на 
голове.

Если ты поверил в демократию, твоя вера долж-
на быть безусловной. Если ты веришь, что человек 
должен быть свободным, то предоставь ему свободу 
собраний, свободу слова, свободу публикаций.

Когда я еще студентом посетил Музей мадам 
Тюссо в 1940-е гг., там было две группы фигур: 
прославленные и пользующиеся дурной славой, 
британские короли и известные лидеры, с одной 
стороны, и убийцы — с другой. Я надеюсь, что в 
Музее мадам Тюссо не поставят мою фигуру слиш-
ком близко к тем, кто пользуется дурной славой.

Сидеть на скамье удобнее и безопаснее, чем на 
складном стульчике, не так ли? Сейчас мы сидим 
на складном стульчике, и я твердо намерен усидеть 
на нем. Ведь если 214 квадратных миль — это все, 
чем мы располагаем, то в наших силах сделать 
этот стульчик надежным и прочным. Вы видели 
Сингапур и его жителей? Наш стульчик выкован 
из стали.

Мне ни к чему аморфное, инертное общество, 
готовое поддакнуть каждому моему слову. Такое 
общество бездушно, безжизненно. Я жду, что Вы 
начнете думать, а не просто выкрикивать устарев-
шие лозунги. Начните думать.

Чтобы разобраться в настоящем и не бояться 
будущего, человек должен знать прошлое, историю 
своего народа. Важно не только быть в курсе про-
исходящего, но и понимать, почему это происходит 

Начав бороться с коррупцией, первым 
делом посадите трех своих друзей. 

Вы знаете за что, и они знают за что.
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именно так, а не иначе. Это справедливо как для 
отдельных личностей, так и для нации в целом. 
Личный опыт человека определяет, что ему нравит-
ся, а что нет, чего он ждет с радостью, а чего боит-
ся. Точно так же живет и нация: играет роль ее 
коллективная память, полученные сообща уроки от 
событий в прошлом, которые приводили ее к успе-
ху или провалу. И если какие-то эпизоды напоми-
нают пройденные уроки, нация также с нетерпени-
ем ждет их или страшится их развития.

Я больше не веду активную политическую дея-
тельность. Мне неважно, что подумают обо мне 
молодые сингапурцы. То, что они будут думать обо 
мне после моей смерти, будут определять исследо-
ватели, которые получают ученые степени за ис-
следования обо мне, так? Так что будет процесс 

пересмотра. Как люди пересмотрели результаты 
деятельности Сталина, Брежнева, сейчас пере-
сматривают результаты деятельности Ельцина, а 
когда-то также будут пересматривать и результаты 
деятельности Путина. Я жил достаточно долго и 
знаю, что тебя могут идеализировать при жизни 
и клеймить после смерти.

Ли Куан Ю и его соратники сделали ставку 
на интеллект, изобретательность, дисциплину 
и трудолюбие, обучение и воспитание населе-
ния, привитие ему чувства патриотизма и 
высокой цели, которые должны заменить апа-
тию и обреченность, чувство обделенности 
Богом при распределении естественных бо-
гатств. Сингапурские реформаторы продемон-
стрировали, что значит любить свою Родину.

Присмотревшись к Ли Куан Ю, мы, русские, 
можем найти в нем черты П.А. Столыпина, 
если бы ему повезло иметь более мудрого само-
держца.   

Я жду, что Вы начнете думать,  
а не просто выкрикивать устаревшие 

лозунги. Начните думать.
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 П очему важно помнить имена героев? Да только потому, что со-
временные граждане России обязаны им своей жизнью. Это наш 
нравственный долг, и без него мы, современные жители России, 

не народ.
Следует признать, что и через 70 лет идеологическое противостояние 

и конкуренция стран Западной Европы и суверенной России столь остры, 
что впору на примере мобилизации и сплоченности советских людей в 
период 1941–1945 гг. исследовать факторы конкурентоспособности, ко-
торые применимы в маркетинговых войнах XXI в.

Гитлер уготовил Ленинграду ужасную судьбу: после окружения город 
должен быть стерт с лица земли.

Промахи советского руководства позволили осуществить группе армий 
«Север» первую фазу плана — заключить Ленинград в блокаду, а даль-
ше… выполнение плана начало затухать! Что и, главное, кто смог навя-
зать наглому агрессору народную войну, которую нацисты выиграть ни-
когда бы не смогли? Тут предлагаю чуть-чуть остановиться и посмотреть 

И чтоб к земле Россию не согнули,
И чтоб вовек ей в рабстве не дрожать,

Мы Родине на верность присягнули,
И эту клятву будем мы держать.

Народная война 
выдвигает своих героев

Сергей Волошко

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
с гордостью вспоминаем героев, приближавших 

своим ратным подвигом этот величественный день. 
Сейчас приоткрывшиеся архивы и воспоминания 

участников войны позволяют исследователям 
разобраться, как ковалась эта Победа и кто были 

те люди, сумевшие в конце 1941 г. остановить 
гитлеровские орды на подступах к Ленинграду.
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на описываемые фрагменты со-
бытий 1941–1944 гг. с позиции 
конкурентного мышления, свой-
ственного всем читателям журна-
ла «Конкуренция и рынок».

С июня 1941 г. Красная армия, 
терпя жестокие поражения, от-
ступала в глубь страны. Так раз-
вивались события практически во 
всех войнах на протяжении на-
шей многовековой истории. Вой-
на с «непобедимой» армией Напо-
леона в 1812 г. характеризовалась 
хорошо спланированными дивер-
сиями в тылу противника, орга-
низованными М.Б. Барклай-де-

Толли, поэтому неудивительно 
появление 29 июня 1941 г. По-
становления СНК СССР о раз-
вертывании партизанских дей-
ствий в тылу противника. 

Для борьбы с немецкими ди-
версантами и проведения дивер-
сионных операций в прифронто-
вой полосе НКВД СССР созда-
ются истребительные отряды. 
Командиром 55-го истребитель-
ного батальона, одного из 15, 
созданных Управлением НКВД 
ЛО истребительных батальонов, 
назначается 28-летний Констан-
тин Карицкий, имевший за пле-
чами с 1932 г. службу в погра-
ничных войсках, боевой опыт в 
войне с Финляндией и прохож-
дение обучения в ленинград-
ском филиале Высшей школы 
НКВД.

Когда в Ленинграде отпала 
угроза уличных боев с немцами, 
К. Ка рицкий просится зимой 
1941 г. в отряд Бориса Петрова, 
набиравший чекистов-доброволь-
цев для операций за линией 
фронта.

Старший лейтенант Кариц-
кий, обладавший спортивным 
«даром», был хладнокровным, 
смелым голкипером футбольной, 
хоккейной и ватерпольной ко-
манд петрозаводского «Динамо». 

Командиром 55-го 
истребительного 

батальона, одного 
из 15, созданных 

Управлением НКВД 
ЛО истребительных 

батальонов, назначается 
28-летний Константин 

Карицкий.
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Он получил звание инструктора-парашютиста II 
категории, прекрасно стрелял, отлично ходил на 
лыжах, плавал. Опытный разведчик К. Карицкий 
был нашим спецназовцем, которому предстояла 
сложнейшая задача — переиграть выпускников 
немецких разведшкол и военных академий.

Командир отряда Б. Петров внимательно смо-
трел на Карицкого, просившегося в отряд рядовым 
бойцом, и спросил:

— Сможешь ли пройти по лесу без лыж за сутки 
90 км?

— За сутки? — переспросил Карицкий. — Лич-
но я не сумею.

— Что ж, идите.
Все, кто брался за сутки пройти 90 км, не были 

зачислены в отряд. «Ненаучные фантасты, — сер-
дился Петров. — А мне нужны реалисты».

В декабре 1941 г. 31 «реалист» перешли линию 
фронта в районе Любани, а через 3 месяца верну-
лись лишь 18 сильно обмороженных бойцов. После 
этого похода К. Карицкому предложили принять 
командование над особым партизанским батальо-
ном из 200 ребят: самому старшему 18 лет, боль-
шинство 16-летние. Комбат Карицкий со своим 
безусым воинством влился в подразделения 2-й 
партизанской бригады, противодействовавшей экс-
педициям карателей, устраивавшей засады в рас-
положении немецких тыловых частей и совершав-
шей диверсии на Витебской железной дороге. Раз-
ведбатальон К. Карицкого вел бои в занятых 
немцами Лядском, Порховском, Псковском, Луж-
ском районах.

В 1942 г. партизанское движение в Ленинград-
ской области становится массовым явлением. Ле-
нинградскому штабу партизанского движения 
фактически удалось создать вторую невидимую 
линию фронта в тылу у немецких армий. Партиза-
ны Ленинградского региона перерезали транспорт-
ные артерии немецких армий, наносили существен-
ный урон их тыловым частям.

12 февраля 1943 г. К. Карицкий назначается ко-
мандиром 5-й партизанской бригады, и уже скоро, 
по оценке военных историков, положение немцев на 
Лужском направлении становится безнадежным. 

Партизаны Карицкого к концу 1943 г. в тылу у 
немцев восстанавливают советскую власть на обшир-
ной территории. Обладающий личным мужеством, 
волевой, спокойный, справедливый комбриг К. Ка-
рицкий понимал, что успех в решении поставленных 
перед ним задач будет достигнут, если ему удастся 
заслужить доверие местного населения. Ему пред-
стояло превратить небольшой отряд из нескольких 
сотен бойцов в партизанскую армию. И это комбри-
гу К. Карицкому удалось — к концу 1944 г. в его 
партизанском соединении было 7000 бойцов.

Как действовали партизаны в Ленинградской 
области, подробно рассказывает книга «Комбриг 
Карицкий — чекист и партизан». 

К. Карицкий всегда был сторонником действий 
стремительных и неожиданных. Именно это его 
качество позволило создать в тылу немцев парти-
занский край (с границами: на севере — Луга, на 
юге — Порхов и Дно, на востоке — Сольцы и на 
западе — Плюсса). К. Карицкий навязал немцам 
изматывающую тактику рейдерства. Для немецкого 
командования это послужило поводом начать осу-
ществлять план превращения целых районов в пу-
стыни. Немецкие оккупанты приступили к массово-
му грабежу всех материальных ценностей (обору-
дования заводов, скота, хлеба и леса) и вывозу 
мирного населения на работы в Германию.

7 октября 1943 г. ЛШПД издал приказ «Об ак-
тивизации деятельности партизан и срыве планов 
германского командования по эвакуации населения 
на оккупированной территории».

В 1943 г. партизаны 5-й бригады массово взры-
вают железнодорожные пути и мосты и предотвра-
щают отправку в Германию вагонов с советскими 
людьми. Константин Дионисьевич писал в газете 
«Наркомвнуделец» от 1 мая 1944 г.: «Мы постави-
ли перед собой задачу — спасти советских людей 
от угона в рабство. И тогда же отбили у немцев 
шесть эшелонов с советскими людьми. Всего свыше 
100 000 русских людей спасла наша бригада от не-
мецкой каторги. 

На боевом счету бригады 14 332 уничтоженных 
гитлеровца, 80 пущенных под откос вражеских 
эшелонов.

Тяжелый и сложный путь прошел я в тылу вра-
га, прежде чем стал командиром партизанской 
бригады, которая самоотверженно выполняла свой 
долг перед Родиной, перед городом Ленина».

За организацию широкого народного восстания 
в тылу противника, мужественное и умелое руко-
водство боевыми действиями партизан по оказанию 
помощи наступающим частям Красной армии Ка-
рицкому Константину Дионисьевичу Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 

12 февраля 1943 г. К. Карицкий 
назначается командиром 

5-й партизанской бригады, и уже скоро, 
по оценке военных историков, положение 

немцев на Лужском направлении 
становится безнадежным. 
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1944 г. было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Благодаря действиям партизан Ленинградского 
края значительные силы немцев и карателей были 
отвлечены от линии фронта вокруг Ленинграда. 
Следует признать факт — Ленинградский штаб 
партизанского движения выиграл у командования 
группы «Север» войну в тылу немецких войск и 
тем самым приблизил снятие блокады Ленинграда 
и счастливый миг Великой Победы!

Жизнь и подвиг К.Д. Карицкого позволяют 
понять, какими человеческими качествами об-
ладает Патриот нашей Родины. Сдержанный 
К.Д. Карицкий стойко перенес свое освобожде-
ние от должности заместителя директора Му-
зея обороны Ленинграда в связи с «Ленинград-
ским делом». Он до конца своих дней оставался 
верен партизанскому братству и посвятил 
многие годы патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

У современных россиян есть 
выбор — либо жить без идеоло-
гии и быть космополитами, 
либо, приобщившись к истории 
России, осознать свою личную 
ответственность за ее настоя-
щее и суверенное будущее.

Патриот Константин Дио-
нисьевич Карицкий всей своей 
жизнью показал, как четкие 
нравственные принципы разви-
вают личность в экстремальном 
идеологическом противостоя-
нии. Память о К.Д. Карицком 
поможет нам в испытаниях 
XXI в.    
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Александр 
Андреевич 
Григорьев —  
человек 
и патриот

Сергей МОСКВИН,
к. т. н., доцент БГТУ им. 

Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», 

советник РАЕН

А.А. Григорьев родился в 1949 г., закончил ЛМИ (ныне БГТУ им. Д.Ф. Устинова «ВОЕН-
МЕХ») в 1973 г., в этом же году поступил на службу в органы КГБ СССР, в 1974 г. окончил 
Специальную школу КГБ СССР при Совете министров СССР. Сотрудник управления КГБ 
(ФСБ) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 1988 по 2001 гг., Руково-
дитель управления, генерал-полковник, к. э. н.

С 2001 г. А.А. Григорьев генеральный директор Российского агентства по государственным 
резервам.

Участник боевых действий в Афганистане в 1983–1985 гг. Награжден орденами «Дружбы 
народов», «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством», медалью «За отвагу».

Так сухо выглядит краткая биографическая справка 
А.А. Григорьева, отразившая основные вехи жизненного пути 
человека — патриота, отдавшего все свои силы обеспечению 

национальной безопасности Отечества.
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 О громное значение в фор-
мировании характера и 
профессиональной подго-

товки А.А. Григорьева сыграл 
«ВОЕНМЕХ», который в годы 
его обучения западная пресса на-
зывала ни много ни мало «Осиное 
гнездо советских ракетчиков». 
Это была, действительно, выдаю-
щаяся научно-педагогическая 
школа, интеллектуальный и экс-
пертный центр, с уникальной по-
зитивной корпоративной культу-
рой.

Студентов «ВОЕНМЕХа», 
прежде всего, учили системно 
мыслить, решать не только теоре-
тические, но и практические зада-
чи. Строго следили за мо раль ным 
обликом студентов и ас пирантов. 
В вузе кипела общественная 
жизнь, отлично была развита 
массовая физическая культура. 
Четко отлаженная образователь-
ная система вуза, мультиплициро-
ванная неформальной деятельно-
стью уникальной профессуры — 
И.П. Гинз бурга, М.С. Баранова, 
Ф.Л. Якайтиса, Л.Г. Драпкина, 
В.А. Тетерина, Н.Ф. Уткина и 
многих других, — воспитала 
огромную армию высококлассных 
инженеров, изобретателей, уче-
ных, организаторов производства, 
главных конструкторов, космонав-
тов и выдающихся руководителей 
органов безопасности. В связи с 
этим разумно отметить выпускни-
ков «ВОЕНМЕХа» — руководителей федерального 
уровня, таких как С.Е. Нарышкин, В.И. Якунин, 
В.В. Меньшиков, В.Г. Воронин, А.В. Зайцев, 
А.А. Григорьев.

На долю А.А. Григорьева и его коллег выпала 
сложная и опасная командировка в Демократиче-
скую Республику Афганистан. Как показывают 
недавно опубликованные документы, ввод Совет-
ского ограниченного контингента войск был обу-
словлен объективной геополитической обстановкой 
и агрессивными устремлениями США в этом реги-
оне. Известны усилия ЦРУ США по созданию так 
называемой Новой великой османской империи с 
включением в нее южных республик из состава 
СССР, планы по размещению в регионе американ-
ских ракет «Першинг», создававших угрозу мно-

гим жизненно важным объектам на территории 
СССР, в том числе космодрому «Байконур», по 
использованию афганских урановых месторожде-
ний для создания компонентов ядерного оружия.

Полномасштабная гражданская война в Афгани-
стане вовлекла советские войска и, естественно, 
представителей прикомандированных силовых ве-
домств. При выполнении одного из служебно-бое-
вых специальных заданий А.А. Григорьев проявил 
личное мужество и отвагу, но был тяжело ранен. 

Опыт, приобретенный на оперативной работе в 
ДРА, пригодился Александру Андреевичу на руко-
водящей работе в непростые 1990-е гг. в Санкт-
Петербурге. Эти годы в нашей стране характеризо-
вались активизацией как террористической дея-
тельности (взрывы, убийства, угоны и захваты 
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воздушных судов и т.д.), так и разгулом организо-
ванной преступности во всех ее формах, включая 
интернациональную. Возглавляемое А.А. Григорье-
вым Управление в очень сложной обстановке вы-
шло в этой борьбе победителем...

Личностные человеческие качества А.А. Григо-
рьева сблизили его с выдающимся иерархом Рус-
ской Православной Церкви, будущим Святейшим 
Патриархом Всея Руси Алексием II. Дружба между 
этими светлыми людьми продлилась вплоть до 
кончины Патриарха. Отметим, что пройденный 
сложный боевой путь привел Александра Андрее-
вича к пониманию важности духовно-нравственной 
компоненты личности. Он был глубоко, искренне 
верующим человеком, понимавшим, что «на войне 
(тайной или явной) атеистов нет».

Работая в системе Госрезерва, А.А. Григорьев 
мощно проявил себя во время Грузинской агрессии 
2008 г. Его прямое участие в помощи братской 
Осетии и ее народу было отмечено высокой госу-
дарственной наградой и Благодарностью Президен-
та РФ.

В свете последних драматических событий на 
Украине, инспирированных и управляемых из-за 
рубежа, становятся актуальными слова ветерана, 
генерал- полковника А.А. Григорьева, которые 
следует привести дословно:

«Наше прошлое всегда с нами. Прошло 30 лет со 
дня ввода советских войск в Афганистан. С того 
времени изменилось очень многое, страна наша 
стала другой. Воины-афганцы стали старше, у каж-
дого свой жизненный путь. Мы, афганцы, всегда 
помним и отмечаем день ввода войск в Афганистан 
27 декабря и день их вывода 15 февраля. При слове 
«Афганистан» в памяти возникает прекрасная, уди-
вительная страна: горы, синее небо, пыль дорог и 
лица бывших друзей, живых и павших...

Мне не пришлось водить в бой солдат, и по ходу 
службы я делал свое дело в другом, человеческом 
измерении. Вспоминаются история и жители этой 
страны, в особенности мои соратники. Я не огово-
рился — это афганцы, настоящие мужчины, пол-
ные внутреннего достоинства, очень красивые, 
сдержанные, исключительно верные своему слову.

К великому сожалению, многие из них, моих 
товарищей, после вывода советских войск — во 
времена Раббани, а затем и Талибов — погибли. 

Светлая им память!
Нельзя бросать своих ни при каких обстоятель-

ствах!
Забыть жгучий стыд бездарной сдачи всех по-

зиций государства, и не только в Афганистане, 
ощущение, что ты невольно участвуешь в преда-
тельстве, невыносимо...

Служба в Афганистане наложила свой отпеча-
ток на многие аспекты жизни тех, кто там воевал. 
Ведь на боевой работе, особенно на войне, остро 
чувствуешь и оцениваешь взаимопомощь. Это 
школа, позволяющая видеть в людях главное — 
надежность. Да, многие другие качества — сме-
лость, решительность, интеллект, компетентность 
и т. д. — бесспорно, важны. Но основное в чело-
веке — надежность. Как была важна уверенность, 
что твоя спина прикрыта, так и сейчас...»    

ДОрОгИМ  
ВетераНаМ-афгаНцаМ

К 25-1 годовщине  
вывода советских войск  

из Демократической Республики  
Афганистан

Вот подошли мы к юбилейной дате…
Уж двадцать пять, как кончилась война!
Как далеко Афганистан на карте!
Но как близки нам эти времена!

Преодолев невзгоды и лишенья,
Не говорить не вижу я причин:
То было время дерзостных свершений
И настоящая работа для мужчин!

В воспоминаньях – вехи нашей службы.
Мы выполнили долг перед страной.
Афганистан – начало нашей дружбы,
Там – каждый братом был, как брат родной.

Не раз бывало – в высохшей пустыне,
В пыли афганской, в грохоте брони
Казалось, будто мы не на чужбине,
Что виден блеск ручья в березовой тени…

Мы сокрушаемся, что скорость возрастает
Потока дней, спрессованных в года,
И то, что наши даты отмеряют
Столетья четвертями иногда.

Всегда так было: время быстротечно!
У многих головы покрыты серебром,
И покидают нас друзья навечно,
С кем много раз сидели за столом…

С.В. Карпекин
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 С егодня на постсоветском пространстве широ-
ко распространено мнение, «будто бы 
М.С. Горбачев и его команда пытались ре-

формировать советское общество чуть ли не всле-
пую»1. Популярная формула В.С. Черномырдина 
«хотели как лучше, а вышло – как всегда» оказа-
лась настолько удобной для вчерашних прорабов 
перестройки, что она методично внедрялась в 
массовое сознание более 20 с лишним лет. Одна-
ко, как убедительно показал в своей книге «Кто 
поставил Горбачева?» А.В. Островский, в дей-
ствительности дело обстояло далеко не так просто. 

Как уже говорилось в статье «Александр 
Островский – летописец гибели СССР» (КиР, 
март 2015, № 1 (68)), планы радикального преоб-
разования советского общества вынашивались со-
ветской элитой задолго до избрания М.С. Горба-
чева генеральным секретарем ЦК КПСС. Более 
того, именно в замечательной статье, «У истоков 
перестройки: за строкой воспоминаний М.Н. Пол-

Александр Островский – 
летописец предательства 

советской элиты

андрей ВаССОеВИЧ,
д. филос. н., к. и. н., профессор,

председатель «Петербургского исторического 

клуба» ТРК «Петербург»,  руководитель научных 

программ Санкт-Петербургского центра РИСИ

Прошло более 40 дней со времени ухода из жизни Александра 
Владимировича Островского (23.06.1947–19.02.2015) – 

выдающегося русского историка, который внес своими 
исследованиями очень существенный вклад в изучение тайных 
пружин крушения «мировой социалистической системы», как 

частенько величали в СССР те страны, которые входили в 
Совет экономической взаимопомощи.

Продолжение. Начало – КиР, март 2015, № 1 (68)
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торанина», А.В. Островскому удалось показать, 
что с конца 70-х годов ХХ в. в СССР налажива-
лись тайные каналы связи с теми, кто мог оказать 
советской элите реальное содействие в установле-
нии контактов с хозяевами мировых денег. По 
достоинству оценив уникальную информацию, 
содержавшуюся в двухтомнике воспоминаний 
Ильи Григорьевича Земцова «Лица и маски»2, 
А.В. Островский смог определить значение се-
кретного канала связи между Москвой и Тель-
Авивом, который проходил через советское по-
сольство в Канаде, где в должности чрезвычайного 
и полномочного посла СССР трудился Александр 
Николаевич Яковлев.

По мнению А.В. Островского, «несмотря на то, 
что канал был создан для поддержания советско-
израильских отношений», он в итоге был перена-
целен на выяснение позиции не столько «самого 

правительства Израиля», сколько на выяснение 
мнения «стоящей за ним еврейской финансовой 
олигархии»3. Именно так А.В. Островский обо-
значил в своей статье хозяев мировых денег, хотя, 
на мой взгляд, недооценивать интернациональную 
составляющую в этом клубе богатейших людей 
нашей планеты неправильно. Тем не менее именно 
А.В. Островскому при изучении обстоятельств 
функционирования секретного канала связи между 
СССР и Израилем удалось убедительно объяснить 
будущий стремительный взлет политической ка-
рьеры А.Н. Яковлева, превратившегося из опаль-
ного посла (не пересекавшегося по своей работе с 
М.С. Горбачевым) в члена Политбюро и секретаря 
ЦК КПСС.

Книга «Глупость или измена? Расследование 
гибели СССР» (М.: Крымский мост-9Д – ФО-
РУМ, 2011. – 864 с.) по авторскому замыслу 

алексей ВОрОНцОВ, 
депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга, д. филос. н, профессор 

» Еще в 2006 г. в преддверии 60-летия Александра 
Владимировича Островского я внес предложение в 
«Петербургский исторический клуб» телерадиоком-
пании «Петербург» избрать этого выдающегося рус-
ского историка почетным членом нашего клуба. До 
Александра Владимировича почетными членами клуба 
избирались лишь яркие зарубежные ученые. Между 
тем доктор исторических наук А.В. Островский внес 
огромный вклад в петербургскую историческую науку. 
Прежде всего, он был удивительно глубоким истори-
ком-аграрником, который великолепно представлял 
себе жизнь русской деревни Х1Х – начала ХХ вв. Бу-
дучи сам родом из деревни, Александр Владимиро-
вич показал себя настоящим русским самородком, 
который прошел очень непростой жизненный путь, но 
в итоге вошел в чисто самых компетентных петербург-
ских историков. По своей натуре профессор Остров-
ский был бесстрашный боец. Ведь только очень смелый 
человек мог еще при Ельцине начать сбор материалов 
для книги «1993. Расстрел Белого дома». Выдающимся 
вкладом в нашу науку и общественно-политическую 
мысль России стали исследования Александра Вла-
димировича о причинах гибели СССР и так называе-
мой перестройке. Продолжая исследовательский путь 
крупнейшего историка ХХI в. Игоря Яковлевича Фро-
янова, д. и. н. А.В. Островский смог тем не менее вы-
явить много новых чудовищных фактов предательства 
М.С. Горбачева, А.Н. Яковлева, Э.А. Шеварднадзе и 
их соратников. Мы должны сохранить память об этом 
добром, принципиальном и удивительно одаренном 
человеке. «

  Компетентное мнение
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А.В.Островского, должна была называться «Траге-
дия перестройки». Символичны эпиграфы, которые 
предпосланы этому удивительному историческому 
исследованию: «Бывали хуже времена, но не было 
подлей» (Н.А. Некрасов) и «Я правду расскажу о 
них такую, что хуже всякой лжи» (В. Шекспир). 
Эти поэтические строки в полной мере отражают 
эмоциональное восприятие Александром Владими-
ровичем исторических событий 1985–1991 гг. 
И тем не менее в своих исследовательских выводах 
он старался быть беспристрастным. 

Как было показано уже в предыдущей статье, 
разработку концепции перестройки начал еще 
Ю.В. Андропов, но М.С. Горбачев имел к ее раз-
работке самое непосредственное отношение. Когда 
же он оказался генеральным секретарем ЦК 
КПСС, «процесс пошел» куда более интенсивно.

«Уже в первые месяцы перестройки, – вспоми-
нал А.Н. Яковлев, – на Политбюро ЦК говорилось 
о том, что необходимо вести дело к прекращению 
холодной войны и ядерного противостояния, аф-
ганской войны, о децентрализации экономики»4. 
Когда министром иностранных дел был назначен 
Э.А. Шеварднадзе, перед ним М.С. Горбачевым 
была поставлена задача: осуществить после кадро-
вой чистки в МИДе пересмотр советской внешней 
политики. «И тогда, – признается позднее Эдуард 
Амвросиевич, – мы с Горбачевым окончательно 
определились: надо любой ценой искать общий 
язык с американцами»5.

А.В. Островскому принадлежит несомненная 
заслуга разъяснения широкой общественности 
формата таинственных переговоров М.С. Горбаче-
ва и Р. Рейгана в Рейкьявике. «Оказывается, – 
писал Александр Владимирович, – переговоры в 
Рейкьявике велись в двух форматах: один можно 
назвать официальным, а другой – конфиденци-
альным. Официальные переговоры протоколиро-
вались, конфиденциальные – нет. В результате 
этого по одним вопросам были достигнуты офици-
ально зафиксированные соглашения, по другим – 

устные договоренности»6. Последствия тех устных 
договоренностей нашей стране приходится рас-
хлебывать до сих пор.

Похоже, что во второй половине 80-х гг. про-
шлого века последнего генерального секретаря 
ЦК КПСС охватило страстное желание осуще-
ствить давнишнюю мечту «коммуноглобалистов» 
начала столетия («это чтобы в мире без Россий, 
без Латвий жить единым человечьим общежити-
ем»7). Именно такое вывернутое наизнанку «ком-
мунистическое» влечение заставляло генсека в 
рамках выдуманного «нового мышления» встраи-
ваться в систему транснационального глобализма. 
Достаточно вспомнить как в 1987 г. многотысяч-
ными тиражами на самых разных языках была 
напечатана книга М.С. Горбачева «Перестройка 
и новое мышление для нашей страны и всего 
мира». А в ней провозглашалась необходимость 
создания «общего европейского дома»8. М.С. Гор-
бачев исходил из того, что Европа «от Атлантики 
до Урала» – это «историко-культурная целост-
ность, объединяемая общим наследием эпох Воз-
рождения и Просвещения, великих философских 
и социальных учений ХIХ–ХХ вв.». Он с боль-
шой похвалой отзывался о министре иностранных 
дел ФРГ Геншере, который «заявил о готовности 
«принять концепцию общего европейского дома и 
работать вместе с Советским Союзом во имя того, 
чтобы он стал подлинным общим домом»9.При 
этом у М.С. Горбачева отсутствовало даже ма-
лейшее желание считаться как с национально-го-
сударственными интересами русских людей, так 
и с интересами других народов, входивших в 
СССР или же мировую систему социализма.

«Как мы знаем, – писал А.В. Островский, – 
судьба Восточной Европы была предрешена Г. Кис-
синджером и М.С. Горбачевым в ходе январской 
встречи 1989 г. Курс на подобное соглашение был 
взят советским генсеком еще весной 1985 г., а пер-
вые практические шаги в этом направлении сдела-
ны осенью 1988 г., когда М.С. Горбачев огласил 
решение о выводе советских войск из стран Вос-
точной Европы и поддержал предложение В. Яру-
зельского о проведении круглого стола с оппозици-
ей»10. Тем самым механизм ликвидации Польской 
объединенной рабочей партии был запущен. По-
следующий приход к власти «Солидарности» в гео-
политическом плане означал постепенное превраще-
ние Польши из союзной нам страны в нечто прямо 
противоположное.

Отметим, что М.С. Горбачев выступил с идеей 
«общеевропейского дома» именно тогда, когда 
«процесс западноевропейской интеграции вступил 
в свою решающую стадию»11. Однако страны 
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СЭВ, то есть Советский Союз и связанные с ним 
социалистические государства Восточной Европы, 
как по численности населения, так и по своему 
экономическому потенциалу превосходили Евро-
пейский союз. Это означало, что ЕС смог бы до-
пустить своих восточных соседей в «общий евро-
пейский дом» при 3-х условиях: дезинтеграция 
СЭВ, ликвидация СССР, расчленение Российской 
Федерации12.

Когда молодой британский историк Павел 
Стои лов (судя по фамилии человек с болгарскими 
корнями) «взломал» архивы «Горбачев–фонда»13, 
где хранились копии всех документов Политбюро 
ЦК КПСС времен перестройки, он оказался по-
ражен тем, что последний генсек, мечтавший об 
Общеевропейском доме, не просто презирал пар-
тийных руководителей стран Варшавского догово-
ра, но и разрабатывал планы их отстранения от 

власти. «Трудно сказать, что было у него в голове, 
но точно известно, что он готовил заговоры, чтобы 
этих лидеров свергнуть»14. 

Как известно, до перестроечных времен самыми 
верными союзниками СССР были Германская 
Демократическая Республика и Народная Респуб-
лика Болгария. Поэтому удар по этим государ-
ствам не мог не планироваться «прорабами пере-
стройки». 

Что касается Народной Республики Болгарии, 
то в деле ее разрушения первоначально предпо-
лагалось использовать так называемый югослав-
ский сценарий. Для его осуществления должны 
были быть мобилизованы этнические турки.

Примечательно, что болгарский лидер Тодор 
Живков информировал М.С. Горбачева о ежегод-
ном увеличении этнических турок в Болгарии на 
15–16 тыс. Он опасался, что через 20 лет Болга-
рию ожидала участь Кипра, то есть разделение 
страны (под предлогом защиты национальных 
меньшинств) на два недружественных государ-
ства. Поэтому в болгарском руководстве существо-
вала заинтересованость в эмиграции до 500 тыс. 
турок. Закономерно, что 3 июня 1989 г. прави-
тельство Болгарии, защищая целостность своего 
отечества, открыло границу с Турцией и встало на 
путь поощрения турецкой эмиграции. В результате 
в течение 2 месяцев около 300 тыс. турок покину-
ли Болгарию, причем значительная их часть сде-
лала это против своей воли15. До сих пор многие 
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болгары благодарны за это своему коммунистиче-
скому лидеру.

Общеизвестно, что в Болгарии искреннюю ло-
яльность по отношению к СССР проявляла не 
только партийная элита, но и широкие народные 
массы, ибо в глубине национальной памяти жила 
благодарность русским воинам, отдавшим свою 
жизнь за освобождение Болгарии от османского 
рабства. Не будет преувеличением сказать, что в 
НРБ до 1989 г. не было организованной оппозиции 
и нашему вернейшему политическому союзнику 
Т. Живкову. Тем весомее значимость изысканий 
А.В. Островского, который смог показать, что 
именно из посольства СССР в Софии во времена 
перестройки направлялась деятельность ряда про-
тивников Т. Живкова. 

Сам Т. Живков написал об этом в своих мемуа-
рах с предельной откровенностью, подчеркнув, 
что в 1988–1989 гг. в Болгарии «группировались 
люди, непосредственно руководимые советской 
дипломатической миссией. Известные болгарские 
деятели были «обработаны» и во время своих по-
сещений Советского Союза»16. Но мнение бывшего 
коммунистического лидера Болгарии разделяют 
сегодня и вполне добросовестные исследователи 
вопроса, не состоявшие в ЦК БКП17. 

По воспоминаниям бывшего советского дип-
ломата В.Ф. Терехова, на которые ссылается 
А.В. Ост ровский, «в заговоре против Живкова 
участвовали, помимо автора воспоминаний, посол 
СССР в Болгарии В.В. Шарапов (назначенный на 
этот пост за год до отставки Живкова), полковник 
КГБ Одинцов, а с болгарской стороны – А. Лука-
нов и П. Младенов»18. Читая об этом в книге 
Александра Владимировича «Глупость или изме-
на? Расследование гибели СССР», мне невольно 
вспоминалась собственная преподавательская ра-
бота в Новом болгарском университете в 2000 г. и 
в 2001 г. Тогда много говорили об Андрее Лукано-
ве («болгарском Горбачеве»), и некоторые острос-

ловы утверждали, что болгарский народ под влия-
нием лукановской политики уже стал переиначи-
вать заключительные слова молитвы «Отче наш» 
так: «…но избави нас от Луканова». Сегодня мы 
знаем, что одной из главных задач интернацио-
нальной (советско-болгарской) заговорщицкой 
группы, куда с болгарской стороны входили Ан-
дрей Луканов и Петр Младенов, было расширение 
среди болгарского партийного руководства сторон-
ников отставки Живкова, преодоление среди них 
нерешительности и колебаний.

В июле 1989 г. во время совещания руководите-
лей стран «народной демократии» в Бухаресте 
состоялась тайная встреча М.С. Горбачева с мини-
стром иностранных дел Болгарии Петром Младе-
новым и министром обороны Болгарии Добри 
Джуровым. «Им было предложено подумать о за-
мене главы болгарского государства»19.

24 октября 1989 г. министр П. Младенов обра-
тился к членам Политбюро ЦК Болгарской комму-
нистической партии с письмом, в котором высту-
пил с критикой Т. Живкова. «Через В.В. Шарапо-
ва с текстом письма П. Младенова был ознакомлен 
М.С. Горбачев, который благословил посла дей-
ствовать в соответствии с обстановкой (правда, по 
другим данным, письмо Младенова отвез в Мо-
скву сам Луканов)»20.

Пройдет время, и главный болгарский «пере-
стройщик» А. Луканов на волне политических 
преобразований горбачевского толка вознесется на 
самый верх, но потом будет убит. В связи с этим 
вспоминаю, как осенью 2001 г. в Софии мне од-
ним из видных представителей болгарской интел-
лигенции был задан удивительно бестактный во-
прос: «Хорошо, – говорил этот интеллектуал, – 
мы убили Луканова, но почему Вы не застрелили 
Горбачева?» Похоже, что последний генеральный 
секретарь ЦК КПСС был тогда для многих болгар 
живым воплощением предательства и вероломства. 
Многим хотелось, чтобы его просто не стало.

Но пора вернуться к тому, как события 1989 г. 
освещаются в книге А.В. Островского. Первона-
чально политбюро предложило П. Младенову 
отозвать его письмо. Сделать это Младенов отка-
зался. После этого «5 ноября состоялась встреча 
Й. Йотова, Д. Станишева и Д. Джурова, и решено 
добиваться отставки Т. Живкова»21. По свидетель-
ству Д. Станишева, «8 ноября трое членов болгар-
ского руководства, бывших соратников Т. Живко-
ва по партизанской дивизии «Човдар», Д. Джуров, 
Й. Йотов и он, выражая мнение большинства ПБ, 
пошли к Живкову и предложили ему подать в от-
ставку… чтобы решить этот вопрос на пленуме 
ЦК»22. Вероятно, после этого и состоялась встреча 
Т. Живкова с советским послом В.В. Шараповым, 
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во время которой болгарский руководитель заявил 
о своей готовности уйти в отставку. В.В. Шарапов 
немедленно связался с Москвой и вскоре сообщил 
Т. Живкову, что «Москва с пониманием относится 
к его намерению уйти в отставку»23. Таким обра-
зом, как показывает А.В. Островский, заговор 
против руководителя союзной нам Болгарии за-
вершался именно там, где он начался – в совет-
ском посольстве в Софии. Однако успешное 
окончание перестроечной «многоходовки» означа-
ло лишь то, что на долю братского славянского 
народа теперь выпадают тяжкие годы нужды и 
лишений, за которые его политическая элита (в 
полном соответствии с законом исторического воз-
мездия) отблагодарит Российскую Федерацию пе-
реходом в стан ее геополитических противников.

Здесь позволю себе еще одно сугубо личное 
воспоминание. 7 декабря 2001 г. судьба подарила 
мне случай познакомиться с выдающимся болгар-
ским ученым профессором Александром Фолом. 
Во времена Т. Живкова он был дважды мини-
стром – культуры и просвещения. В тот день я 
выступал с докладом о египетской вокализации в 

Новом болгарском университете. Доклад мой при-
ближался к завершающей части, когда в аудито-
рию вошел высокий крупный мужчина. Он подо-
шел к столу, за которым я стоял, протянул мне 
руку и сказал: «Здравствуйте, Андрей Леонидо-
вич», – после чего сел в первом ряду. Я сразу же 
понял, что это Александр Фол – Великий чело-
век, как его постоянно называл основоположник 
болгарской египтологии Сергей Игнатов,  — и 
продолжил свое выступление.

После ответа на вопросы и краткого обсужде-
ния доклада было решено, что надо идти пиро-
вать. Вполне естественно, что по ходу застолья мы 
в наших разговорах постепенно отошли от истории 
Древнего мира и приблизились к современности. 
И тут я в весьма негативном контексте помянул 
Михаила Сергеевича Горбачева. Внезапно столь до 
этого ко мне расположенный Александр Фол взор-
вался. «В Болгарии это имя не произносят!», – 
резко прервал он меня. И я вдруг понял, какая 
страшная неприязнь таилась в сердцах у многих 
болгар к последнему генеральному секретарю ЦК 
КПСС, если одно упоминание его имени (даже в 
сугубо отрицательном контексте) способно было 
вызвать такую эмоциональную вспышку.

Думается, что эмоциональная реакция А. Фола 
в первую очередь была вызвана тем, что оконча-
ние горбачевской перестроечной «многоходовки» 
обрушило на болгарский народ тяжкие годы нуж-
ды и лишений. Вот, к примеру, как описывал че-
рез семилетку болгарских перестроечных преоб-
разований их итоги С. Согрин: «В первые дни 
февраля (1997 г. – А.В.) Болгария оказалась 
полностью парализованной. Встал из-за долгов 
нефтеперерабатывающий завод – и в стране кон-
чился бензин. Закончились запасы хлеба. На свою 
нищенскую зарплату, 8–10 тыс. левов, болгарский 
трудящийся мог купить лишь пару килограммов 

«И я вдруг понял, какая страшная 
неприязнь таилась в сердцах у многих 

болгар к последнему генеральному 
секретарю ЦК КПСС, если одно 

упоминание его имени (даже 
в сугубо отрицательном контексте) 

способно было вызвать такую 
эмоциональную вспышку» .

По свидетельству Д. Станишева, 
«8 ноября трое членов болгарского 

руководства, бывших соратников 
Т. Живкова по партизанской дивизии 
«Човдар», Д. Джуров, Й. Йотов и он, 

выражая мнение большинства ПБ, пошли 
к Живкову и предложили ему подать 

в отставку… чтобы решить этот вопрос 
на пленуме ЦК»
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колбасы. Нарастающий экономический хаос вы-
звал по всей стране акции неповиновения. Воз-
никла ситуация, граничащая с угрозой граждан-
ской войны»24.

«Вам союзники не нужны…», – говорили мне в 
2000 г. и 2001 г. в Софии очень многие люди, 
вспоминая содеянное прорабами перестройки на 
болгарской земле. И сегодня, прежде чем осуж-
дать болгарское политическое руководство за вы-
нужденную прозападную ориентацию, нам полезно 
вспоминать о том, что неукротимое влечение уго-
дить Западу любыми способами, раствориться в 

западном мире, утратив собственную националь-
ную идентичность, зародилось отнюдь не в Со-
фии, а в комплексе зданий Центрального комитета 
КПСС на Старой площади в Москве.

Читая книги, написанные А.В. Островским, я 
всегда стремился соотнести его яркие исследова-
тельские выводы со своими личными житейскими 
наблюдениями. Во время совместной работы над 
радиосериалом по книге «Глупость или измена? 
Расследование гибели СССР» (увы, мы успели 
записать лишь 6 серий), я как ведущий «Петер-
бургского исторического клуба» старался стол-
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кнуть Александра Владимировича с разноплано-
выми оппонентами. И, как я надеялся, испытать 
таким образом прочность исследовательских вы-
водов блестящего петербургского историка. Каков 
же итог этой совместной работы?

Имя Александра Владимировича Островского 
как летописца чудовищных измен советской эли-
ты навсегда останется в истории русской гумани-
тарной науки. Сегодня благодаря его трудам, но 

в первую очередь вследствие резкого обострения 
международной напряженности все большее чис-
ло людей понимает, что предложенное миру в 
далеком 1987 г. «новое мышление» М.С. Горба-
чева показало свою «эффективность» лишь как 
идеология предательства национальных интере-
сов как русского, так и многих других народов, 
которые мы еще недавно имели право именовать 
братскими.    
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Стиль  
петербургСкого  
делового человека

Василий КОКОРЕВ

Не угашать духа, в нем бо сила!»«

72 года                           Помор              Солигалич

Страсть к чтению сделала меня 
светским человеком. 

Моя попытка превратить соле
варенный завод во всероссийский 
курорт с минеральными источниками 
была моим первым предпринима-
тельским проектом.

С томиком Пушкина на Урале я 
изучал тайны откупного дела.

Русский человек пьет не желуд
ком, а карманом.

Дайте мне неисправный откуп, и 
я покажу, как придать торговле ви-
ном увлекательное направление в 
рассуждении цивилизации. Насто-
ящий водочный торговец должен 
трудиться не из воровства… а из 
насущного лишь хлеба.

Жалование плачу работни
кам хорошее, но при малейшей 
оплошности безжалостно их рас-
считываю.

За мои старания перед казной 
меня, купца, произвели в звание 
коммерции советника.

Жизнь сводила меня со многими 
интересными людьми. С Дмитри-
ем Бенардаки мы организовали 
торговлю водкой на Кавказе и в 
Новороссии. Это принесло казне 
137 млн руб., а мне — 8 млн.

В 1857 г. в Сураханах под Баку я 
построил первый в мире нефте

перегонный завод. Моя идея 
пригласить приват-доцента Петер-
бургского университета Д.И. Мен-
делеева для проведения опытов по 
переработке нефти позволила по-
лучить «фотонафтиль» и изобрести 
керосиновое освещение. Благода-
ря нашим заводам Россия к концу 
XIX в. давала 51 % все мировой 
добычи нефти.

В феврале 1870 г. я осуществил 
свою мечту — правительство ут-
вердило устав Волжско-Камского 
банка, который жил исключительно 
за счет кредитов и вкладов населе-
ния. Наш банк был единственным 
депозитным банком Петербурга.

Я охотно даю советы. 28 декаб-
ря 1857 г. на рождественском 
банкете на 180 персон в залах 
Мос ковского купеческого собра-
ния я обосновал пользу от отме-
ны крепостного права в России. 
С.Т. Акса ков обо мне сказал: «Я не 
могу опомниться от Кокорева! Это 
вполне русское чудо!»

Обязанность гласности — рас
пространять в обществе понятие 
о правде и праве. Без гласности 
жить нельзя. Это воздух, освежа-
ющий понятия, это контроль обще-
ственной непорочности.

Прежде всего, надобно дать кре
стьянам общечеловеческие граж-
данские права.

Читайте мою книгу «Экономиче
ские провалы». В осмыслении оте-
чественного опыта найдете ответы 
на все вопросы экономики. Пора 
прекратить искать экономические 
основы за пределами России и за-
сорять насильственными пересад-
ками их на родную почву.

Только тот министр может что
либо созидать, который не душит 
заявленных ему полезных мыслей 
справками в старых законах, по-
терявших уже свое значение, по-
приложении их к новым делам, и 
который не ставит себя в рамки ра-
болепного служения губительному 
и мертвящему формализму.

Своя, родная природа должна 
больше вдохновлять отечествен-
ных живописцев, чем развалины 
Помпеи.

Пора, давно пора возвратиться 
домой и познать в своих людях 
свою силу.

Россия — страна мужицкая. И в 
ней мы должны действовать, стоя 
исключительно на народной почве 
и присматриваясь к русским инте-
ресам. И начинать надо с русской 
избы. Если деревня богата, то и во-
лость богата, а когда все волости 
богаты, тогда — и только тогда — 
богата и вся Россия.

Записал ЮРИЙ ДРЮКОВ
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Наука и бизНес

Можно ли обучать 
практике конкурентных 

процессов?

 П ри наблюдении за деятельностью представителей исполнительной вла-
сти в субъектах РФ, и особенно в небольших муниципалитетах, обра-
щал на себя внимание часто повторяющийся факт их нежелания даже 

произносить слово «конкуренция», не говоря уже о готовности обсуждать 
меры по развитию благоприятной конкурентной среды. Чем это вызвано? 
Многие из тех, с кем удается беседовать корреспондентам журнала «Конку-
ренция и рынок», видят в проводимых в стране реформах конкуренцию как 
самоцель. Мы уточняем у респондентов: «Вы уверены, что конкуренция — это 
самоцель реформ?» Нам в ответ: «Об этом говорят все высокие начальники из 
Москвы и даже наши местные антимонопольщики из УФАС! Этим объясняет-
ся качество многих принятых программ — от программы развития внутренне-
го туризма и АПК до программы развития промышленности и регионального 
стандарта конкуренции. За годы советской власти мы научились для про-
формы писать любые программы. Отчитаемся перед вышестоящим началь-
ством, что программа нами разработана и принята партийно-хозяйственным 
активом, и можно жить спокойно до начала очередной новой кампании, при-
думанной в высоких кабинетах. Думаю, мы так и эту злосчастную кампанию 
по развитию конкуренции, поддержке предпринимательства и даже по борьбе 
с коррупцией замотаем».

Конкурентоспособность на внешних рынках 
продукции российских предприятий достигается лишь 

благодаря развитию благоприятной конкурентной 
среды на внутреннем рынке. Что же мешает деловым 

людям России увидеть выгоду от проводимых 
институциональных реформ в экономике и принятия 

прогрессивного конкурентного права?

Аркадий Граховский

Андрей Смирнов
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Грустно осознавать, что чиновники видят в 
конкуренции самоцель реформ, а не лишь их 
следствие. Они не понимают роль конкуренции и 
предпринимателей в рыночной экономике? Ведь 
если задуматься, как образуются лакуны непо-
нимания роли конкуренции и предпринимателей 
в экономике, то можно вычислить, кто персо-
нально тормозит конкурентные отношения и по-
лучает от этого выгоду.

Журнал «Конкуренция и рынок» последова-
тельно продвигает мысль: «Там, где нет конку-
ренции, спится лучше, но живется хуже». На 
первый взгляд, это какая-то облегченная форму-
ла общественных отношений. Но это только на 
первый взгляд людей, отказывающихся от собст-
венного ответственного отношения к жизни и 
даже от своего «я».

Возврат в России рыночных механизмов 
управления всеми общественными институтами 
предлагает задуматься, в угоду кого совершались 
реформы и потрясения, прокатившиеся по стране, 
начиная с 1917 г. Для чего и для кого уничтожа-
лась динамично развивающаяся промышленность 
Российской империи, а вместе с ней проводились 
репрессии ученых, изобретателей, инженеров и 
предпринимателей; происходило разрушение 
системы народного просвещения, позволившей 
империи выдвинуться в мировые лидеры? Кто их 
спланировал, осуществил и стал снимать ренту с 
покоренного народа?

Труды Императорского русского технического 
общества и Вольного экономического общества, 
равно как и актуальнейший труд Д.И. Менделее-
ва «К познанию России», отмечают, как по мере 
развития культуры и промышленности в империи 
обострился конфликт интересов бюрократии и 
предпринимателей.

Владение частной собственностью позволяло 
предпринимателям осуществлять благотворитель-
ность потрясающих масштабов. Русские деловые 
люди до 1917 г. много средств выделяли на раз-
витие национальной культуры, образование и 
науку. Именно поддержка национальной культу-
ры и образования предпринимателями, их широ-
кое добровольное участие в различного рода об-
щественных комитетах по созданию ремесленных 
училищ, вузов, научных обществ, выставок обо-
значило не только их пристрастие и глубинный 
патриотизм, но и желание стать силой, определя-
ющей развитие общественных институтов в Рос-
сийской империи.

Русские предприниматели совершенно не ис-
пытывали страха перед иностранными конкурен-
тами. Им даже доставляло ощутимое удовольствие 

вышибить иностранца с российского рынка. 
К при меру, фабриканты Рябушинские к началу 
XX в. выдавили английских коммерсантов с лиди-
рующих позиций в экспорте русского льна. Одна-
ко, начиная с выдающегося русского предприни-
мателя Василия Александровича Кокорева, наши 
деловые люди все отчетливее стали осознавать, 
как и кто позволяет иностранцам прибирать к 
рукам наиболее выгодные государственные кон-
тракты в России. Конкуренция с иностранцами 
подталкивала русских предпринимателей доско-
нально изучать конкурентные процессы и пытать-
ся доискаться до истинных причин потери кон-
трактов и своей низкой конкурентоспособности.

Если поддержка искусства и музейного дела 
для русских деловых людей была проявлением 
широты их православной души, то создание ре-
месленных и коммерческих училищ, открытие 
библиотек и венчурных фондов, подобных «Об-
ществу содействия успеху опытных наук и их 
практического применения им. Х.С. Леденцова», 
для них имел практический расчет. В период с 
1909 г. по 1918 г. русскими предпринимателями 
ежегодно выделялось 100–200 тыс. руб. только 
на поддержку национальных ученых и изобрета-
телей. Фактически наши предприниматели созда-
ли моду на поддержку мира техники и воплощали 
в жизнь слова вологодского предпринимателя 
Христофора Семеновича Леденцова, пожелавше-
го служить «во благо и на процветание Отече-
ства».

Деятельность православных предпринимате-
лей, подобных Кокореву, Леденцову, Рябушин-
ским, Шидловскому и ученым, приближавшихся 
к гению и патриотизму Д.И. Менделеева, вызы-
вала в рядах бюрократии и иностранных конку-
рентов неприятие, доходившее до озлобленности. 
Возросшее самосознание национальных предпри-
нимателей приобретало черты осознанной ответ-
ственности за судьбу России и благополучие 
русского народа. Это уже был прямой вызов 
бюрократии за право управлять страной и опре-
делять пути ее развития.

В поддержке образования предприниматели 
разглядели то, что бюрократы не желали видеть.

Владение частной собственностью 
позволяло предпринимателям 

осуществлять благотворительность 
потрясающих масштабов.
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Когда началась первая фаза индустриализации 
России в эпоху правления императора Алексан-
дра III, русское общество захлестнули дискуссии 
о месте классических гимназий и реальных учи-
лищ. Имущественный и сословный цензы позво-
ляли гимназистам выбирать карьеру чиновника 
империи. Но выпускники гимназий не обладали 
навыками, полезными в промышленности, ком-
мерции и науке. Об этом явлении можно судить 
даже по высказываниям высших чинов империи, 
на полном серьезе утверждавших, что «Россия — 
это страна земледельческая, и нечего развивать 
передельную промышленность».

Выступая в поддержку развития реальных учи-
лищ, науки, образования и промышленности, 
Д.И. Менделеев раздражал дворянство и бюро-
кратию. Даже члены Государственного совета — 
казалось бы, самые просвещенные люди импе-
рии — одергивали Менделеева, когда он выступал 
перед ними с идеями развития передельной про-
мышленности в России, что потребовало вмеша-
тельства председателя правительства С.Ю. Витте.

Предлагая развивать реальные и коммерческие 
училища и университеты, предприниматели Рос-
сии, вслед за выдающимися подвижниками созда-
ния национальной системы просвещения Ушин-
ским, Пироговым и Менделеевым, желали орга-
низовать подготовку техников и инженеров, 
ученых и коммерсантов для русской промышлен-
ности.

Однако бюрократия не желала упускать из-под 
своего контроля образование народа. Глупым на-
родом всегда управлять проще. Бюрократия 
помнила, к чему привело даже открытие лицея в 
Царском селе в начале XIX в. К началу XX в. 
русские университеты повсеместно стали рассад-
никами революционных идей.

Оказалось, бюрократы не были готовы конку-
рировать на идеологическом поле с деловыми 
людьми. В чем же их принципиальное различие 
во взглядах на образование народа?

Бюрократы, соглашаясь с полезностью про-

свещения народа, предлагали меры по ограниче-
нию знаний и навыков, получаемых в системе 
народного просвещения. Образование людей не 
должно изменять сословности русского общества. 
Ведь если успешный предприниматель из разно-
чинцев или крестьян сколотит состояние посред-
ством организации заводов, банков, пароходств и 
участия в АО, то будет ли он считаться с запро-
сами дворянина или коррумпированного чинов-
ника? Вы можете представить экономически не 
зависимых от предписаний чиновников предпри-
нимателей, не желавших, как Н.И. Путилов, да-
вать им взятки? Да это же подрыв основ государ-
ства! Наиболее дальновидные чиновники все-таки 
считали, что просвещение народа полезно — оно 
улучшает нравы, — и предлагали образование 
относить к социальной сфере.

Предприниматели настаивали на своем, считая 
образование составной частью производственной 
отрасли, ведь таким образом они обретают боль-
ше ресурсов в конкуренции и с бюрократией, и с 
иностранными коммерсантами.

Время доказало правоту взглядов предприни-
мателей на сферу образования, и, к большому 
сожалению, отмечает факт, что бюрократия опа-
сается усиления роли предпринимательских на-
строений в обществе.

Бюрократии легче согласиться с понижением 
конкурентоспособности России, чем с разделени-
ем власти с предпринимателями. В 1917 г. бюро-
кратия в идеях М. Леви увидела инструмент 
подчинения предпринимателей России. Для этого 
ей надо было отменить деньги; частную собствен-
ность на средства производства, в том числе 
право на частную интеллектуальную собствен-
ность; закрыть научные общества, способные 
анализировать деятельность марксистов-больше-
виков в экономике… Новой бюрократии во главе 
с В.И. Ульяновым казалось, что тотальный страх 
заставит оставшихся в живых предпринимателей 
смириться с верховенством «комчванства». 
И действительно, на долгие десятилетия конку-
ренция партийно-номенклатурной бюрократии с 
предпринимателями в СССР была не столь за-
метна, что и привело к многочисленным обостре-
ниям в социальной и экономической сферах.

Предпринимательство для своего развития в 
народе требует популяризации этого вида творче-
ства со стороны властей. Но насколько должна 
быть недальновидна бюрократия, чтобы сама 
выращивала себе конкурентов по управлению 
социально-экономическими процессами в стране? 
На беду любой национальной бюрократии конку-
рентные процессы в мире не затихают ни на ми-
нуту, и часто возникают моменты, когда чиновни-
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кам приходится демонстрировать свое право на 
управление государством и лидерство в обществе.

Без поддержки предпринимателей это не удает-
ся сделать ни одному «царьку» и обслуживающей 
его толпе бюрократов, если только его временно 
не ставят во главе колониальной администрации. 
Нам скоро представится возможность сравнить 
президента Украины Порошенко с героем рассказа 
П. Мериме «Таманго». Без предпринимателей 
никому не удается создать промышленность — 
единственный социальный инструмент поддержа-
ния благосостояния народа. Предприниматели во 
всех странах мира осознают, какая производитель-
ная сила заключена в учебных заведениях, и поэ-
тому первая битва за будущее промышленности 
разыгрывается в министерствах образования, 
университетах, высших технических школах и так 
по нисходящей до начальной школы. Предприни-
матели хотят, чтобы система образования воспи-
тывала личности с определенной нравственностью, 
патриотизмом, бойцовским характером и практи-
ческими навыками. Эта установка, понятная лю-
дям дела, включенным в конкурентные процессы, 
принципиально не нравится бюрократии и пред-
ставителям ТНК.

Представьте на минуту, что в ряде лесотехни-
ческих вузов России предприниматели-лесопере-
работчики предлагают студентам и аспирантам 
провести исследования последствий вырубки ле-
сов вокруг озера Байкал, мирового рынка фане-
ры и места России на нем, продуктивности при-
нятого законодателями Лесного кодекса или 
причины низкой рентабельности производства 
мебели. При должном владении методами систем-
ного анализа студенты и аспиранты даже на ос-
новании доступных в Интернете данных сделают 
выводы о неутешительном состоянии лесопро-
мышленного комплекса России. И это происходит 
не потому, что нет сырьевых ресурсов — наобо-
рот, они есть, все дело в конкурентных процес-
сах, в которые включены коррумпированные чи-
новники, представители ТНК, криминальные 
элементы и слабо осознающие свою власть раз-
розненные ряды лесопереработчиков.

Ситуация в ЛПК, наблюдаемая сейчас в нашем 
Отечестве, отражает состояние нравственности 
бюрократии и солидарности по отстаиванию сво-
их интересов предпринимателей. Позиция бюро-
кратии более чем понятна — она собирает свою 
государственную ренту. Но почему российские 
предприниматели не хотят работать в таких же 
условиях, как их коллеги в Финляндии, Швеции, 
Канаде и США?

Казалось бы, несчастье — наводнение в Амур-
ской области и Хабаровском крае в 2013 г. — 

давало шанс местным переработчикам леса зара-
ботать на госзаказе по возведению домов для по-
страдавших от стихийного бедствия. В разборных 
и быстро возводимых домах была большая нуж-
да, и каждый предприниматель мог бы обеспе-
чить загрузку своего предприятия по переработке 
леса. Что же произошло на самом деле?

К концу 2014 г. в Хабаровском крае строители 
возвели 150 тыс. м2 жилой площади. Однако всех 
удивил факт, что при лидерстве Хабаровского 
края среди регионов ДФО РФ по переработке 
древесины сборные дома для хабаровчан при-
шлось закупать в центральных регионах России.

Как оказалось, реализация 5 крупных инвести-
ционных проектов в сфере переработки древеси-
ны в Хабаровском крае не сыграла существенной 
роли в решении поставленной задачи. Перераба-
тывающие заводы не смогли организовать выпуск 
комплектующих для деревянного домостроения в 
отсутствии дефицита местных строительных мате-
риалов. Причина неготовности предприятий лес-
ной и строительной индустрии к объединению 
усилий для выполнения постановления прави-
тельства пока не проанализирована. Инвесторы 
заняты решением задачи, которая сводится к 
преодолению негативных тенденций на рынке 
лесной продукции. 

Тем не менее ученые Дальневосточного научно-
исследовательского института рынка и инсти ту-
та экономических исследований ДВО РАН уже 
дали свою оценку ситуации в отрасли. Они отме-
тили, что существующие условия, навязанные 
властью, не способствуют рентабельной дея тель-
ности перерабатывающих предприятий. В от сут-
ствии корректировки законодательства в ближай-
шее время они не смогут наладить выпуск сборных 
деревянных домов. Причина на по  верх ности —  
неадекватная лесная политика, в особенностях  
которой способны разобраться только профессио-
налы. Среди них кандидат технических наук, до-
цент кафедры экологии и природопользования 
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Тихоокеанского государственного университета 
(ТОГУ), почетный работник высшего профессио-
нального образования России Олег Бегунков. Как 
эксперт в области переработки, он обосновал не-
обходимость поправок в Лесном кодексе РФ, кото-
рые могут способствовать модернизации лесного 
комплекса Дальнего Востока.

«Мы судим об уровне развития лесной про-
мышленности по объемам средств, вложенных в 
реализацию инвестиционных проектов. (Так про-
ще рапортовать бюрократам. Ведь если оценивать 
экономические показатели отрасли по реализо-
ванным объемам пиломатериалов, фанеры, мебе-
ли и деревянных домов, то ретивость чиновников 
сильно поблекнет. — Прим. ред.) Однако объемы 
инвестиций растут, а конечный результат слабый, 
потому что в стране до сих пор отсутствует чет-
кая промышленная политика в ЛПК. Начало об-

новления лесной стратегии было положено в пе-
риод правления Хабаровским краем губернатором 
Виктором Ишаевым, который административны-
ми методами решил заставить компании наращи-
вать переработку древесины. Планировалось по-
вышение экспортной пошлины до 80 %, но даль-
ше обсуждения этой инициативы дело не пошло. 
До 1990 г. мы с одного кубометра сырья имели 
до $ 400, а сейчас около $ 100. Это результат 
половинчатого решения, которое затормозило 
развитие отрасли. 

Важно обратить внимание на принципиальные 
ошибки. Мы переориентировались на выпуск 
шпона, а нужно было наращивать производство 
фанеры. Шпон как конечный продукт переработ-
ки мало востребован рынком. Фанера же — осно-
ва деревянного домостроения, о чем и говорит 
опыт лесопромышленников Японии. Не всегда 
разумно используются технологии, в основе кото-
рых лежит тепловая обработка. На предприятиях 
ЛПК в своей массе много старого и мало совре-
менного оборудования. 

Другая ошибка связана с отказом от сертифи-
кации продукции, которая также приводит к 
снижению рентабельности производства. Для 
выпуска сборных домов важны процессы конт-
роля качества и стандартизации. В ТОГУ суще-
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ствовала испытательная лаборатория, которая 
служила основой для выдачи сертификатов, но 
она была ликвидирована властями. В результате 
до 80 % продукции наших заводов выпускается 
без сертификации, а в домостроении без нее не 
обойтись. Мы проверяли качество готовых изде-
лий, например, мебели. Конфетка снаружи, она 
представляла изнутри тягостное впечатление. 
Под мягкой обивкой обнаружили необработанный 
горбыль! И это тоже вопрос лесной политики. 
Заглянули внутрь мягких кресел. Обычные за-
борные доски на саморезах. Стал актуален во-
прос безопасности конструкций из дерева. Серти-
фицировать мебель можно и за рубежом. Тем 
более существует масса производителей, получа-
ющих по итогам многолетней работы «Золотые 
сертификаты». 

Хороший пример можно привести в компании 
«Аркаим». Уровень технологического оборудова-
ния там такой высокий, что не требует проверки 
каждой партии изделий. Много и плохих приме-
ров, когда менеджеры крупных компаний игно-
рируют рекомендации науки. Завод по выпуску 
плит МДФ нужно было строить в Солнечном 
районе, где расстояние при доставке сырья мини-
мальное. Стоимость леса на корню мизерная, а 
оценивать сырье следует с точки зрения получе-
ния добавленной стоимости. Стимулов для воз-
ведения новых перерабатывающих мощностей 
станет больше, если стоимость кубометра сырья 
сделать не 30, а 300 руб. Государство обязано 
видеть свои потенциальные потери. Сегодня за-
дарма приобретаем сырье, задарма и продаем, 
хотя озвучивается задача сделать продажу кру-
глых бревен невыгодной. 

Стратегическая ошибка в Хабаровском крае — 
делать ставку на производство плит ДСП и 
МДФ, которых на рынке стран АТР в избытке. 
Заводы в Иркутске сразу взяли курс на выпуск 
фанеры и не прогадали. Можно наладить выпуск 
плит МВЛ, которые обеспечивают максимальную 
рентабельность — это готовые перекрытия для 
деревянного домостроения. Основой для сборных 
конструкций могли бы стать и плиты ОСБ. 

Почему японцы предпочитают фанеру? При 
землетрясении из нее саморезы не вылетают. 
Ошибка, когда о неконкурентоспособности про-
дукции заявляют после того, как она уже тысяча-
ми кубометров скопилась на складах и не вос-
требована по причине нарушений экологической 
безопасности. И если бы на заводе «Римбунан 
Хиджау МДФ» эффективно работал отдел серти-
фикации, то некачественный клей можно было 
исключить на раннем этапе производства плит. 

Полагаю, завод находится на ручном управлении 
и проблемы решаются одним человеком. Прежде 
при заводах существовали конструкторские бюро, 
в которых трудились инженеры. Они изобретали 
свои технологии и занимались воспитанием моло-
дежи. Сейчас крупным компаниям нужны не ин-
женеры, а персонал, который обязан лишь не 

путать на пультах управления кнопки. В случае 
поломки оборудования приедет специалист из 
Европы, а консультации можно давать через 
Интернет в режиме реального времени. 

Мы потеряли в ЛПК конструкторский потен-
циал, потому способны лишь на «отверточную 
сборку». Важность возрождения испытательных 
лабораторий, конструкторских бюро, отделов 
сертификации стала очевидной. В противном 
случае строительство заводов по выпуску кон-
струкций деревянного домостроения бесперспек-
тивно».

Конфликт интересов бюрократии и деловых 
людей все четче просматривается в состоянии 
качества обучения в технических вузах. Если 
из вуза выходит «специалист», даже не пред-
ставляющий, в каких конкурентных процессах 
ему предстоит участвовать, когда он остано-
вит свой выбор на работе в промышленности, 
то велик риск, что свой потенциал он ни в ин-
жиниринге, ни на производстве реализовать не 
сможет.

За продуктивное использование сырьевых и 
человеческих ресурсов давно пора спросить с 
бюрократии, и сделать это под силу лишь 
предпринимателям.   

Мы проверяли качество готовых 
изделий, например, мебели. 

Конфетка снаружи, она представляла 
изнутри тягостное впечатление. 

Под мягкой обивкой обнаружили 
необработанный горбыль! И это тоже 

вопрос лесной политики. 
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Устойчивость и безопасность
Устойчивость и безопасность – важнейшие характеристики экономики 

как единого целого. Устойчивость – это прочность структурных элемен-
тов экономической системы, а безопасность – способность системы про-
тивостоять внутренним и внешним угрозам, которые могут привести к ее 
разрушению или создавать препятствия в развитии экономики.

С некоторых пор в России власти, ориентированные на добрые демо-
кратические западные ценности, начали подгонять народ жить по законам 
общества потребления. Потребитель всегда голосует рублем, и это основ-
ной мотив поведения в потребительском обществе. Конечно, жить на 
широкую ногу в обществе потребления получается не у всех. Есть некий 
«золотой миллиард», куда попадают представители русской элиты, а ос-
новной толще русского народа светит образ жизни народов третьего 
мира. Такие внешние и внутренние вызовы делают экономическую систе-
му и неустойчивой, и неконкурентоспособной. Ведь если потребитель 
рублем поддержит аналог русского товара, то через некоторое время при 
определенных обстоятельствах в России сократится значительное количе-
ство рабочих мест и упадок в области промышленности станет столь ре-
льефен, что не замечать его будет сложно, и наступит угроза националь-
ной безопасности.

Как интеллектуальный 
капитал утекает 

из России

Леонид Дружинин

Коммерциализация результатов НИОКР могла 
бы стать существенной статьей доходов научных и 
университетских центров России и даже изменить 

структуру национального экспорта в пользу 
наукоемкой высокотехнологичной продукции, но 
по ряду причин этого либо не происходит, либо 

протекает слишком медленно.
Какова взаимосвязь между коммерциализацией 

результатов НИОКР, «утечкой мозгов» и 
конкурентоспособностью промышленности России?
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Каждый из читателей журнала «Конкуренция и 
рынок» может припомнить множество примеров, 
когда устойчивость и безопасность экономики на-
рушались. Так было в 1917 г., в годы Гражданской 
войны, с 1941 г. по 1945 г., в годы холодной вой-
ны, в годы перестройки и разрушения СССР.

Следует не забывать, что экономика не состра-
дательна, и любые проводимые в жизнь неверные 
решения ведут к политическому и экономическо-
му банкротству. Неверно считать, что экономика 
России последние 15 лет топчется на месте. Есть 
разные точки зрения на состояние экономики 
России, в том числе и такие, как представленные 
в исследовании Awara Group (www.awaragroup.
com) «Путин 2000–2014 гг. Промежуточные ито-
ги: диверсификация, модернизация и роль госу-
дарства в российской экономике».

Наглядно подрыв устойчивости и безопасности 
экономики можно легко обнаружить в деятельно-
сти бюрократии СССР на примере производства 
продовольствия и коммерциализации результатов 
НИОКР. Общество потребления навязывает стан-
дарты потребления продуктов питания. В резуль-
тате большевистских гонений против наиболее 
сметливых аграриев (кулаков), проведения коллек-
тивизации, а затем и создания совхозов, потребле-
ние продуктов питания в СССР, как и сейчас в 
РФ, явно не дотягивает до уровня стран ЕС.

Правительства стран ЕС до лета 2014 г. даже 
дотировали экспансию европейского продовольст-
вия в Россию. В результате деятельности прави-
тельств и внешнего давления производство про-
довольствия в России сокращалось, а националь-
ные АПК и пищевая промышленность понизили 
свою конкурентоспособность. Однако, несмотря 
на разрывающие российский АПК противоречия, 
объективные эксперты отмечают: в 2015 г. пустых 
полок в продовольственных магазинах нет, и 
русский народ не голодает.

До недавнего времени о конкурентоспособно-
сти российского АПК не говорили даже ученые, 
а следовательно, не исследовался его потенциал, 
способность к конкурентной борьбе. Эта способ-
ность определяется набором показателей, харак-
теризующих имеющийся в распоряжении субъек-
та конкурентной борьбы ресурсный (в широком 
смысле) потенциал. Это не результат, а способ-
ность к ведению успешной конкурентной борьбы.

Конкурентоспособность – это, как правило, не 
абсолютная характеристика ресурсного потенциа-
ла, а относительная по отношению к какому-либо 
другому конкурирующему субъекту (товару, 
фирме или стране). Из этого следует, что конку-
рентоспособность может достигаться не только 
путем улучшения своих собственных характери-
стик, но и путем использования различного рода 
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мер по блокированию развития конкурентов, на-
пример, путем подрыва их конкурентного потенци-
ала или срыва программ повышения конкуренто-
способности рыночных противников. При этом 
такой подрыв нередко оказывается дешевле и эф-
фективнее, чем разработка и реализация собствен-
ных дорогостоящих технологий, программ обуче-
ния персонала, поиска путей удовлетворения по-
купательского спроса. «Очистка» конкурентного 
поля признается недобросовестной конкуренцией, 
но в мире «двойных стандартов» встречается часто. 
Компании и страны вынуждены считаться с таким 
обстоятельством, но если под влиянием неких 
идеологических догм пренебрегают национальными 
интересами, то неминуемо следует расплата — по-
теря экономической безопасности (фирмы и стра-
ны). С 1991 г. в России предприниматели все четче 
осознают, что надо выстраивать системы защиты 
своих фирм от конкурентов и воров.

«Беловоротничковая» преступность в России 
стала осознаваться вместе с освоением реалий 
рынка и по мере приближения к стандартам об-
щества потребления. Стало понятно, что если не 
выстроена система безопасности, то конкурент-
ные преимущества фирмы не спасут и быстро 
улетучатся. Конкуренты не дремлют!

В СССР путем неимоверных затрат был создан 
научно-производственный потенциал, исключав-
ший частную интеллектуальную собственность. 
Как только либеральные рыночники под руковод-
ством Гайдара и Чубайса приступили к разруше-
нию советских министерств промышленности, 
многочисленные отраслевые вузы, НИИ, КБ, 
ВОИР и научные общества вмиг оказались в по-
ложении рыбы, выброшенной на берег. Вторично 
в XX в. в России была осуществлена операция по 
подготовке утечки мозгов и понижению уровня 
интеллектуального капитала в стране.

Сергей МОСКВИН,, 
руководитель направления КСМ, доцент, к. т. н., 

советник РАЕН 

» В последнее время даже ученику начальной школы 
стало абсолютно ясно, что Россия должна ориентиро-
ваться прежде всего на свои ресурсы: интеллектуаль-
ные, технологические, кадровые, методологические, 
материальные, сакральные, наконец.

Ставка на «бюрократическую псевдоинновацион-
ную модернизацию» показала свою полную несосто-
ятельность. Более того: были допущены грубые стра-
тегические ошибки в выборе прорывных направлений 
развития и партнеров (США, Украина, бессистемное 
парареформирование Вооруженных сил и т. д.).

В очередном ежегодном прямом эфире Президент 
РФ В. Путин, отвечая на острый вопрос о союзниках, 
напомнил известную цитату о том, что «у России есть 
только два союзника – армия и флот».

Очевидно, что в XXI в. существенно изменились 
контекст, среда, информационное пространство, ци-
вилизационная матрица. Эту фразу необходимо по-
нимать, по-видимому, несколько шире: «Союзниками 
России являются все те, кто желает ей и ее народам 
благополучия, процветания и на практике реализует 
эти желания, а также обеспечивает ее интегральную 
национальную безопасность на всех уровнях».

Мощным стратегическим национальным ресурсом 
РФ являются достижения в области освоения космоса 
и создания ракетно-космической техники и техноло-
гий. Пришло время коммерциализации результатов 
космических НИОКР.

Коммерциализация разработок сегодня высветила 
нечеткость и неотработанность ее практических ме-
ханизмов, попытку получить какие-то деньги любой 

  Компетентное мнение
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На подготовку высококлассного инженера надо 
потратить лет 15 и иметь для этого хорошо отла-
женную систему «вуз – НИИ и КБ – научные 
общества – финансирование НИОКР». Инженера 
и изобретателя для высокотехнологичного произ-
водства в чистом поле не вырастить! Но если раз-
рушить национальную благоприятную инфраструк-
туру для инжиниринга, то носители знаний и 
умений окажутся в «сетях» конкурентов. Нет ре-
зультатов исследований, насколько зажили раны 
российской промышленности, нанесенные рефор-
маторами русскому инжинирингу на рубеже XX и 
XXI вв. В США и странах ЕС подсчитали свой 
улов от утечки мозгов и разрушения системы 
НИОКР в РФ – это миллионы специалистов, 
эмигрировавших из России, на воспитание кото-
рых в СССР потрачены тысячи человеко-лет и 
миллиарды рублей; носители знаний и умений 
раскрыли секреты результатов НИОКР, понизили 

конкурентоспособность российской промышленно-
сти и, что наиболее существенно, до минимума 
низвели престиж ученого, инженера и изобретате-
ля в глазах русской молодежи.

Результаты реформирования сферы НИОКР 
уже позволяют говорить об ущербе, нанесенном 
экономической и технологической безопасности 
России. Только профаны могут заявлять, что раз-
рушение российской сферы НИОКР не было це-
лью реформаторов-либералов.

Реформы национальной промышленности де-
монстрируют, что диалог бюрократии и предпри-
нимателей в России пока малопродуктивен – нет 
даже законов, позволяющих создать в стране 
конкурентоспособную структуру сферы НИОКР.

Если за последнее время фритредерам, как гово-
рил Д.И. Менделеев, не удалось столкнуть страну 
в бездну потребительского общества, то только 
потому, что 10–20 % русских людей не поддалось 

ценой без понимания реальной стоимости и дальней-
ших перспектив сотрудничества с иностранцами.

Где были академики РАН, эксперты Роскосмоса, 
специалисты ВПК и т. д., когда в режиме «глаза в гла-
за» передавались космические достижения СССР и 
России специалистам КНР при запуске первого тай-
конавта? После удачного первого запуска китайские 
друзья-партнеры резко прервали сотрудничество, за-
крыли все свои космические исследования для наших 
специалистов и «кураторов». Уже без посторонней 
помощи КНР запустила свой многоместный космиче-
ский корабль и включилась в реальную лунную гон-
ку... Предельно прагматично и жестко реализуется 
военная космическая программа Поднебесной.

Интересен бездарный пример утраты уникальных 
технологий и ноу-хау в области межпланетных ро-
веров и робототехники, когда всего за $ 200 тыс. 
были изготовлены и испытаны 2 образца китайских 
луноходов! 

Благодаря военно-техническому сотрудничеству 
ученых и инженеров России и КНР наши партнеры по 
БРИКС получили уникальный (прорывной) образец ре-
активной системы залпового огня, созданный на базе 
РСЗО «Смерч». Интересно, что данная система являет-
ся сугубо наступательным оружием с огромным потен-
циалом модернизации. Деньги, которые были получены 
по заключенному демпинговому контракту российской 
стороной, были просто несерьезными... Китайцы сразу 
же осуществили апгрейт системы, повысив качество и 
технологию изготовления отдельных элементов и под-
систем. В результате эффективное и надежное оружие 
завтрашнего дня оказалось в руках конкурента на 

мировом рынке вооружений. Добавим при этом, что 
специалисты ВПК КНР строго и четко сохраняют свои 
секреты и ноу-хау, включая систему контрразведова-
тельного обеспечения инновационной сферы.

В последние 2 десятилетия на обломках совет-
ских государственных научно-технических программ 
кормились четко организованные ансамбли «тене-
вых коммерциализаторов». Не составляло никакого 
труда выйти на программу РTO НАТО и «решить» 
актуальную для них проблему, передав конкуренту 
информацию, бесхозно лежащую или выброшенную 
«на свалку» в каком-нибудь НИИ или КБ, а тем более 
учебном заведении...

При зарплате профессора государственного тех-
нического университета в 30 000 руб. в месяц (око-
ло $ 500) и с развитием Интернета, международных 
контактов и сетевых технологий этот процесс не пре-
кратится никогда. Так называемые жулики от науки и 
техники были всегда, и сегодня они на коне. Отдель-
ные руководители вузов не стесняются получать целе-
вые премии за полученные не ими результаты НИОКР 
в размере 3 млн руб. Это еще более криминализиру-
ет оборот интеллектуальной собственности и плодит 
«теневые коммиссионки», обслуживающие интересы 
конкурентов и «филантропов» типа Д. Сороса и Ко. 
Сейчас про рынок интеллектуальной собственности в 
России вообще говорить, наверное, просто бессмыс-
ленно. 

Следует признать: у России есть несколько союз-
ников: Интеллект, Здравый смысл, Чувство самосо-
хранения, Армия и Флот, а также пока что нечетко 
реализуемая Политическая воля. «

  Компетентное мнение
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на такой идеологический обман и последовательно 
восстанавливает Русскую Цивилизацию.

Мы видим бегство зрелых людей из городов в 
деревни, где они восстанавливают потенциал 
АПК и дают смысл жизни сельскому населению.

Русский народ возвращается к Богу, о чем 
свидетельствует не столько кресты на куполах 
храмов и колокольный звон, сколько та работа 
над собственной Душой, которая позволяет чело-
веку стать личностью. Русский человек, обраща-
ясь к Богу, избавляется от страха, насаждаемого 
в советскую эпоху.

Внешние и внутренние вызовы заставляют за-
думаться, почему в структуре российского экс-
порта так мало наукоемкой высокотехнологичной 
продукции. Но откуда она возьмется, если сфера 
НИОКР лишена стимулов коммерциализации 
результатов исследований, изобретений и уни-
кальных разработок? 

На вопрос, что является штабом повышения 
конкурентоспособности национальной промыш-
ленности, заданный предпринимателям, они 
смущенно пожимали плечами и уверенно говори-
ли: «Только не министерства!» Все прекрасно 
понимают, что бюрократы из российских мини-
стерств не могут на равных конкурировать с 
профессионалами из иностранных ТНК.

Наши чиновники закрываются от изобретате-
лей, инженеров, ученых и предпринимателей не 
сулящей ничего хорошего фразой: «Я Вас услы-

шал...», переняв ее у одного высокопоставленно-
го чиновника Правительства РФ.

Без авторитетного штаба интеллектуалы пооди-
ночке подвергаются шельмованию чиновниками 
на всех уровнях от министерства до администра-
ций субъектов РФ и даже в муниципалитете. 
Конечно, предприниматели, изобретатели, инже-
неры и ученые этого не заслуживают, как-никак 
они создают рабочие места и высокотехнологич-
ную продукцию. Но почему предприниматель-
ство, инжиниринг и вся сфера НИОКР пребы-
вает в России в слабо конкурентоспособном сос-
тоянии? Одной инерцией мышления это не 
объяснить, ведь в сфере НИОКР заключен зна-
чительный интеллектуальный потенциал России. 
Но для того чтобы интеллектуальный потенциал 
накопился и превратился в интеллектуальный 
капитализм, то есть коммерциализировался, сфе-
ре НИОКР нужен мозговой центр и оперативный 
штаб. Его-то сейчас в России и нет, а вот до 
1917 г. он был и назывался «Императорское 
русское техническое общество» (ИРТО).

Очаги роста
В каждом субъекте РФ есть несколько силь-

ных технических вузов, ТПП и различные объ-
единения ученых, инженеров и предпринимате-
лей. Приглядевшись к их взаимодействию, можно 
обнаружить, что их сотрудничество плохо скоор-
динировано и малопродуктивно. Вследствие этого 
ни местное законодательство, ни деятельность 
бюрократии не ориентированы на максимальные 
темпы роста производительности труда и созда-
ние новых рабочих мест. Стоит ли тогда ждать 
появления очагов роста ВРП?

Возрождение отделений ИРТО в субъекте РФ 
создает условия для результативных действий 
региональных сообществ деловых людей, ученых, 
инженеров и изобретателей.

Какие шаги отделений ИРТО станут первыми? 
Началом всему станет знакомство деловых людей 
с трудами ИРТО. Тут они обнаружат, что их 
предшественников 100 лет назад волновали те же 
самые проблемы, и они успешно их решали до 
1917 г. Следующим шагом станут активное уча-
стие деловых людей в проведении Дня российско-
го предпринимательства и поддержка проекта 
«История российского предпринимательства».

Сейчас субъекту РФ требуется четко изложен-
ная стратегия промышленной политики. Кто из 
чиновников администрации субъекта РФ в со-
стоянии составить такой документ? В СССР та-
кую стратегию регионы имели, а сейчас не имеют 
даже законов о промышленной политике. После 
череды смены собственников некоторые промыш-

Предлагаем студентам и аспирантам 
технических вузов России темы для 
курсовых и диссертационных работ:

• Почему в XXI в. не возрождается Император-
ское русское техническое общество?

• Где налоговые льготы на проведение НИОКР 
предприятиям, продукция которых может кон-
курировать на мировых рынках?

• Почему замалчиваются результаты исследова-
ний причин низкого уровня коммерциализации 
результатов НИОКР в России?

• Выгодно ли быть изобретателем в России?

• Почему занятие изобретательством и предпри-
нимательством не пользуется популярностью у 
российской молодежи?

• Кому мешает проект «История российского 
предпринимательства»?

• Советская модель сферы НИОКР разрушена, 
какую модель надо создавать в России в XXI в.?



95а п Р Е л ь  2 0 1 5

ленные предприятия, некогда процветающие, 
либо влачат жалкое существование и пребывают 
в предбанкротном состоянии, либо перепрофили-
рованы, либо на их территории разместился 
бизнес-центр и даже элитный жилой комплекс.

Владельцы работающих промышленных пред-
приятий говорят, что им интересна промышленная 
политика региональных властей, но ее содержа-
ние они критикуют: подключение к инженерным 
сетям длительное и дорогое, производственная 
культура населения не соответствует стандартам 
высокотехнологичного предприятия, транспорт-
ная инфраструктура отстает от желаемого уровня, 
да еще присутствуют административные препоны 
и коррупция. Вследствие перечисленных факто-
ров невысока инвестиционная привлекательность 
субъектов РФ. Как исправить ситуацию?

Опыт ИРТО демонстрирует синергетический 
эффект от восприятия чиновниками предложений 
предпринимателей и промышленников, а те, в 
свою очередь, вслушивались в лекции ученых об 
открытиях в мире науки и техники. Находят 
критические направления для прорыва в «голу-
бой океан». Разрушив советскую форму органи-
зации сферы НИОКР, современным чиновникам 
и предпринимателям предстоит создать сферу 
НИОКР по новым принципам, среди которых 
ведущую роль играют конкурентоспособность и 
коммерциализация.

Могут ли устаревшие технические решения, за-
ложенные в проект, быть конкурентоспособными 
и продаваться на мировом рынке? Не вдаваясь в 
лишние детали и подробности, следует признать – 
нет! Следовательно, сфера НИОКР должна быть 
настроена на восприятие последних достижений 
науки и конкурентов и способна выдавать инже-
нерные решения в прорывных направлениях. 

Внешние вызовы заставляют Правительство 
РФ поднять национальный инжиниринг на вы-
сочайший уровень. Для этого требуется соот-
ветствующая инфраструктура сферы НИОКР. 
В одиночку с этим не справятся ни бюрократия, 
ни предприниматели. Бюрократы не умеют гово-
рить на одном языке с изобретателями и инжене-
рами (по крайней мере, пока), а у предпринима-
телей мало денег для полного самостоятельного 
финансирования сферы НИОКР. Где же выход и 
с чего следует начать?

В советскую эпоху в соответствии с высказы-
ванием любимого в определенных кругах Эйн-
штейна «Наука – это удовлетворение собствен-
ного тщеславия за счет налогоплательщиков», 
специалисты из многочисленных отраслевых и 
академических НИИ научились осваивать деньги 
на НИОКР и писать многостраничные научные 

отчеты. Из этих отчетов многое за последние 
25 лет уже перетекло за рубеж вместе с утечкой 
мозгов, а иногда и благодаря успехам промыш-
ленных шпионов из ТНК.

Так как госкорпорации и крупные компании 
скудно финансируют сферу НИОКР, можно 
предположить, что они не ощущают большую 
выгоду от деятельности ученых и изобретателей. 
То ли изобретатели измельчали, то ли они мало-
численны, и среди них редко встречаются гении, 
предлагающие прорывные идеи. Так надо копать 
«ширше и глубже», а не рассчитывать только на 
гениальность редеющих рядов стариков-изобрета-
телей. Должны появиться тысячи молодых и 
дерзких изобретателей России, тогда и импорто-
замещение пойдет быстрее.

Однако никуда не уйти от исследования исто-
ков пробуксовки коммерциализации результатов 
НИОКР. Без такого исследования денег в сфере 
НИОКР больше не станет, а изобретательское 
дело не будет привлекательным для молодежи. 

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил патентному поверенному РФ, 
генеральному директору патентно-правовой фир-
мы «НЕВА-ПАТЕНТ» Наталии Петровой отве-
тить на вопросы, которые могли бы организовать 
интересные дискуссии всех участников процесса 
использования результатов НИОКР.
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КиР: Наталия Борисовна, позвольте пред-
ставить Вас читателям журнала «Конкуренция 
и рынок». Вы являетесь председателем правле-
ния Фонда развития интеллектуальной соб-
ственности, академиком Международной акаде-
мии авторов научных открытий и изобретений, 
членом-корреспондентом Международной акаде-
мии наук экологии, безопасности человека и 
природы. Ничего не упустили?

Н. П.: Все верно.

КиР: Действительно ли можно утверждать, 
что в российских технических вузах не обучают 
специальности «Коммерциализация результа-
тов НИОКР»? Не потому ли в России процвета-
ет либо «закапывание в песок» результатов 
НИОКР, либо промышленный шпионаж? 

Н. П.: Благодарю Вас за вопрос. До недавнего 
времени во многих технических вузах не было 
предмета, связанного с интеллектуальной соб-
ственностью. Сейчас ситуация меняется. Студенты 
стали изучать такие предметы, как «Патентные 
исследования», «Право интеллектуальной соб-
ственности». По поводу «коммерциализации ре-
зультатов НИОКР» – пока мне не известны слу-
чаи преподавания этого предмета в технических 
вузах. Может быть потому, что считается, что 
коммерциализация интеллектуальной собственно-
сти – это экономическая категория. Я знаю, что в 
ряде университетов Санкт-Петер бурга на факуль-
тетах инноватики преподается управление интел-
лектуальной собственностью. Если рассматривать 
коммерциализацию НИОКР как часть управления 
интеллектуальной собственностью, а «инновати-
ку» – как техническую специальность (т. к. там 
даются основы технических знаний), то можно 
ответить: специальности «Коммерциализация ре-
зультатов НИОКР» пока не обучают, но знания 
по коммерциализации в некоторых технических 
вузах дают. 

Что касается второй части вопроса, то я бы не 
проводила параллели между отсутствием знаний по 
коммерциализации НИОКР у технических специ-
алистов и «закапыванием в песок» результатов 
НИОКР. Мне представляется, что эта проблема 
лежит в другой плоскости. Но это вопрос государ-
ственного регулирования отношений, возникающих 
как в процессе инициирования НИОКР, так и в 
процессе их выполнения. А также это вектор госу-
дарственной политики, в который изначально за-
ложен ряд системных ошибок. 

КиР: Предприниматели, бизнес-ангелы и изо-
бретатели имеют свои интересы, говорят на 

разных языках, между ними присутствует не-
доверие и даже желание «надуть» друг друга. 
Каждая сторона ожидает обмана. Это так? 
С чем это связано?

Н. П.: Отвечаю. Я бы не стала так сгущать 
краски. У всех перечисленных Вами категорий 
участников инновационного процесса свои функ-
ции, цели и задачи. И они абсолютно понятны. 

Несколько лет назад я читала семинар об ин-
теллектуальной собственности. Среди слушателей 
были и изобретатели, и предприниматели, и биз-
нес-ангелы, а проще говоря – инвесторы. Семинар 
назывался «Молчать нельзя рассказывать». Пом-
ните детскую сказку и вопрос, где поставить за-
пятую. Так вот, тогда я поняла, что у изобретате-
ля и инвестора разные позиции. И если для изо-
бретателя название моего семинара звучало как 
«Молчать, нельзя рассказывать», то для инвестора 
запятая стоит уже в другом месте. 

Я не думаю, что кто-то ждет обмана. Да, у изо-
бретателя часто бывает страх раскрытия своего 
технического решения. А инвесторы всегда хотят 
минимизировать свои риски. Но все-таки сейчас 
уже другое время. Мы живем в 2015 году. И есть 
уже огромное количество положительных приме-
ров взаимовыгодного сотрудничества изобретате-
лей и инвесторов. Пусть так будет и дальше. 

КиР: Коммерциализация результатов НИОКР 
требует хорошо отлаженной инфраструктуры. 
Есть ли в Санкт-Петербурге фирма, куда могут 
обращаться с заявками управляющие предприя-
тий, предприниматели, изобретатели и где экс-
перты фирмы сводят людей для организации вы-
пуска продукта или нахождения приемлемого ре-
шения технической проблемы? Где хранится банк 
данных на всех петербургских изобретателей? 
Почему нет такой фирмы? Нет потребности?

Н. П.: В Санкт-Петербурге уже есть развитая 
инфраструктура поддержки инноваций. Есть и 
коммерческие фирмы, и ассоциации, и структуры 

 До недавнего времени во многих 
технических вузах не было предмета, 

связанного с интеллектуальной 
собственностью. Сейчас ситуация 

меняется. Студенты стали 
изучать такие предметы, как 

«Патентные исследования», «Право 
интеллектуальной собственности».
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при правительстве города, которые так или иначе 
помогают продвижению инновационных решений 
на рынок. 

Что касается банка петербургских изобретате-
лей. Есть Реестр изобретений и полезных моделей 
Роспатента (Москва), по которому можно найти, 
сколько изобретений или полезных моделей есть у 
той или иной организации или физического лица. 
Я не думаю, что сложно создать банк петербург-
ских изобретений. Значительно труднее будет 
поддерживать. Но надо понимать цели и задачи 
такого банка. Как вариант, можно проработать 
этот вопрос с Роспатентом. Количество ежегодно 
подаваемых заявок и выданных патентов на изо-
бретения и полезные модели по Санкт-Петербургу 
известно. К сожалению, оно совсем небольшое. 

КиР: Российские чиновники не могут похва-
статься своими успехами в коммерциализации 
результатов НИОКР. Этого не позволяет им 
сделать структура российского экспорта и 
предпочтение импортных промышленных про-
дуктов российским. Низкая конкурентоспособ-
ность большого количества национальных про-
мышленных предприятий – следствие интел-
лектуального рабства, введенного в России в 
1917 г. Создается впечатление, что российская 
бюрократия традиционно отдает предпочтение 
иностранным предпринимателям и изобретате-
лям, создавая им льготные инвестиционные ус-
ловия, а национальных держит «в черном теле»!

На Ваш взгляд, такое поведение Правитель-
ства РФ только стимулирует утечку мозгов из 
страны, понижает экономическую безопасность 
России и обостряет противостояние бюрокра-
тии и предпринимателей от промышленности?

Н. П.: Я люблю Россию. Это моя Родина. 
И хотя я не всегда согласна с тем, как действует 
наше правительство, я верю в то, что Россия из-
влечет серьезные уроки из происходящего и не на 
словах, а на деле, докажет всему миру, что мы 
Великая страна с невероятно одаренными, светлы-
ми, добрыми и талантливыми людьми.

КиР: Сейчас у нас качество постановки вне-
дрения результатов НИОКР в промышленности 
хуже, чем в СССР?

Н. П.: Думаю, что, к сожалению, да. 

КиР: Какой могла бы быть идеальная модель 
коммерциализации результатов НИОКР в Рос-
сии? Почему Минпромторговли не популяризует 
деятельность Леденцовского общества, ведь 
частные иностранные фирмы весьма хорошо за-

рабатывают на утечке мозгов и промышленном 
шпионаже в России?

Н. П.: Сначала отвечу на вторую часть Вашего 
вопроса. Я не думаю, что это функция Минпром-
торга.

В России сейчас создано и успешно работает 
достаточно много различных некоммерческих 
структур и общественных организаций, направ-
ленных на содействие инновационному развитию 
страны. Я уверена, что их деятельность так или 
иначе пересекается с деятельностью Леденцовско-
го общества. Также и сейчас никто не мешает ка-
кой-либо инициативной группе создать организа-
цию, которая станет продолжателем замечатель-
ных дел Христофора Семеновича Леденцова. 
Уверена, что среди читателей Вашего журнала 
есть много талантливых людей, которым по плечу 
такие задачи.

Относительно моделей коммерциализации – 
думаю, что таких моделей много. Зависят они от 
вида результата интеллектуальной деятельности, 
его сути, организационно-правовой формы, ис-
точников финансирования, участников процесса и 
т. д. Главное, чтобы все они приводили к одному 
результату – максимальному доходу от коммерци-
ализации результатов НИОКР. Думаю, правиль-
но, когда доход от производства продукта, произ-
веденного с использованием созданного в рамках 
НИОКР результата интеллектуальной деятельно-
сти, как минимум окупает в определенном времен-
ном интервале вложенные в НИОКР средства и 
приносит дополнительный доход, который, в том 
числе, может быть использован на новый НИОКР 
в развитие. И конечно, чем больше дополнитель-
ный доход, тем лучше. 

Благодарю Вас за острые, интересные вопросы. 
Желаю Вашему журналу процветания и заинтере-
сованных читателей. 

КиР: Наталия Борисовна, спасибо за то, что 
Вы нашли время на интервью и углубили наше 
понимание ситуации вокруг коммерциализации 
результатов НИОКР. Вы разъяснили, как скоро 
появятся результаты политики импортозаме-
щения.

Оставляем надежду на встречи с Вами на 
страницах журнала.

Приглашаем читателей журнала «Конкурен-
ция и рынок» принять участие в обсуждении 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
всю сферу НИОКР в России.   
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Юрий Дрюков

Татьяна Буркова

Единственный  
на всю Европу

Графу Орлову одолжена я частию 
блеска моего царствования.

Екатерина II

Были бы возможны многочисленные победы 
Русского Духа, о котором писал русский гений 

А.С. Пушкин, если бы в толще народа из века в век 
ни появлялись фигуры масштаба промышленников 

Строгановых и Демидовых, ученого М. Ломоносова, 
государственников братьев Орловых и Г. Потемкина?

 В озвращаясь после нескольких десятилетий 
вынужденного блуждания на путь возрожде
ния суверенной Русской Цивилизации, нам 

важно вспоминать имена великих предшественни
ков. Среди них достойное место занимает обладаю
щий ясностью и широтой взглядов, гибким умом, 
сдержанностью и упорством в достижении цели 
Алексей Григорьевич Орлов. 

Такие личности, как А. Орлов, в России есть 
всегда, и очень жаль, что правители обращаются к 
ним за помощью лишь в минуты высочайшего на
пряжения борьбы за власть. Следует признать, что 
без личностей, подобных А. Орлову, создать кон
курентоспособную Россию будет крайне сложно, а 
может, даже и невозможно. Что позволяет рассмо
треть типаж А. Орлова в русском обществе?

По завершении войны с Турцией (1768–1774 гг.) 
в состав Российской империи вошли Новороссия и 
Северный Кавказ, а Крымское ханство перешло 
под ее протекторат.
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Одной из самых значительных побед в этой во
йне стал разгром турецкого флота в Чесменском 
сражении. Турки потеряли около 10 тыс. матросов 
и офицеров. Русские — всего 11 человек. В совре
менной России «День победы русского флота в 
Чесменском сражении (7 июля 1770 г.)» входит в 
число 17 Дней воинской славы, которые сыграли 
решающую роль в отечественной истории. В этом 
году Чесменской победе исполняется 245 лет.  

Именно Алексей Орлов «присоветовал» Екатери
не II послать флот с десантом в Архипелаг, чтобы, 

подняв на борьбу за независимость балканские на
роды, находящиеся под игом Османской империи, 
нанести удар там, где турки менее всего этого опа
саются, — в Средиземном море. В ответном письме 
Императрица поручила Орлову «приготовление, 
распоряжение и руководство сего подвига». Алек
сею было только 34 года, но от морского дела он 
был весьма далек. Но Екатерина II считала его 
«самым бесстрашным и предусмотрительным» из 
всех своих поданных и всецело доверяла ему. 

Она помнила, как Алексей 28 июня 1762 г., вой
дя к ней спальню, негромко сказал: «Пора Вам 
вставать; все готово для того, чтобы Вас провоз
гласить». Все братья Орловы были возведены в 
графское достоинство и щедро награждены.

В марте 1766 г. Екатерина повелела определить 
графу А. Орлову секретный пенсион по 25 тыс. 
рублей на год, а в 1767 г. она пожаловала ему в 
потомственное и вечное владение подмосковное село 
Остров.

Алексей Орлов — известный наездник. Он с 
братом Григорием участвовал в знаменитой конной 

В марте 1766 г. Екатерина повелела 
определить графу А. Орлову секретный 

пенсион по 25 тыс. рублей на год, 
а в 1767 г. она пожаловала ему 

в потомственное и вечное владение 
подмосковное село Остров.
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карусели 1766 г., когда судьи долго не могли опре
делить, кто же из братьев стал абсолютным победи
телем. Он был влюблен в лошадей и решил органи
зовать в селе Остров конный завод. Екатерина II 
разрешила Орлову отобрать в казенных конских 
заводах лучших лошадей и передала ему пару пре
восходных жеребцов — Шаха и Дракона, — по
даренных ей персидским шахом.

В сентябре 1768 г. Турция объявила России вой
ну. В это время Алексей находился в Венеции. Он 
с нетерпением ждал прибытия русской эскадры, 
уверенный, что, как только она появится у берегов 
Мореи, тотчас же весь Пелопонесский полуостров 
будет объят пламенем восстания.

С неимоверными трудностями нашей эскадре 
удалось добраться до Архипелага. Высадившийся 
десант вместе с восставшими греками (майнотами) 
пошел брать приступом города Мореи, но когда 
сдался первый город, то майноты бросились уби
вать уже безоружных турецких солдат, а потом 
грабить жителей, не щадя ни женщин, ни детей. 
У русских же просто не было достаточных сил, 
чтобы прекратить эту резню.

Турки стали сражаться, уже не надеясь на спа
сение. Вскоре к ним на помощь стали подходить 
регулярные турецкие войска. И тогда майноты 
просто разбежались.

Теперь Орлову предстояло решить, что делать 
дальше. Основной задачей прибывшего к нему 
флота было обеспечение военных операций на 
суше, «кои непременно главный предмет всего На
шего подвига составлять должны», участие же 
русского флота в морских сражениях никак не 
предусматривалось. Даже не будучи моряком, 
Орлов видит плачевное состояние большинства 
кораблей. Вернее, что они «не годятся ни к черту!» 
Но… Алексей не привык сдаваться. Его физическая 
сила была просто неимоверной. Он гнул подковы; 
завивал, как веревочку, кочергу; между пальцев 
сплющивал серебряный рубль; ударом палаша от
рубал голову быку и одной рукой останавливал за 
колесо карету, запряженную шестериком. Граф 
вызывал на кулачный бой десяток гренадеров, и 
бился до тех пор, пока не укладывал их одного за 
другим. 

А. Орлов принял руководство флотом на себя, 
поднял на «Трех Иерарах» кайзерфлаг, сигнализи
рующий остальным кораблям о местонахождении 
главнокомандующего, и приказал российской эска
дре начать поиски неприятеля.

Турецкий флот (15 000 человек и 1430 орудий) 
был гораздо сильнее русского (6500 человек и 818 
пушек). В нем было 16 линейных кораблей против 
9 российских.

Русские корабли, увидев неприятеля, выстрои
лись друг за другом и, не обращая внимания на 
сильнейший артиллерийский обстрел, подошли к 
турецким кораблям, чтобы вступить с ними в смер
тельный бой. «Свист ядер летающих, и разные 
опасности представляющиеся, и самая смерть, 
смертных ужасающая, не были довольно сильны 
произвести робости в сердцах сражавшихся с вра
гом россиян…» Натиск русских был настолько 
страшен, что охваченные ужасом турки начали 
лихорадочно обрубать якоря и изо всех сил не
стись под защиту береговой артиллерии Чесмен
ской бухты.

После этого отступления Орлов принял реше
ние — уничтожить турецкий флот прямо в гавани, 
используя брандеры — специальные подрывные 
судна. Прогремел оглушительный взрыв… И вскоре 

» Для порядочного флота весьма 
трудно провести даже одну зиму в 
Архипелаге. Между тем… неприятель 
три года сряду зимой и летом 
шатался по этим опасным водам без 
малейшего вреда, и даже нашел 
средства запереть Дарданеллы 
своей (дрянной) эскадрой, так что 
ни один наш корабль не мог выйти 
из пролива. Все это одна из тех 
редкостей, которые у историков 
называются великим событием, 
потому что они выходят из порядку 
натуры судьбы и в три столетия раз 
случаются. «

Ресми-эфенди,  
турецкий министр

Натиск русских был настолько страшен, 
что охваченные ужасом турки начали 

лихорадочно обрубать якоря и изо 
всех сил нестись под защиту береговой 

артиллерии Чесменской бухты.
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вся бухта превратится в огромный 
пылающий факел. 

Участники сражения были 
отмечены высокими награда
ми, а граф Алексей Орлов 
получил титул Чесменского. 
В честь победы была выби
та медаль с изображением 
погибающего флота султа
на и отчеканенным словом 
«БЫЛ». 

Благодаря Орлову — 
«победителю и истребителю 
турецкого флота» — вечное 
счастье Екатерины, «этого бича 
мусульман», приводившего турок 
прямо в суеверный страх, не измени
ло ей и на этот раз.

Известие о Чесменской победе произвело гро
мадное впечатление не только в Турции, но и во 
всей Европе. ОнореОгюст Сабатье де Кабр (фран
цузский поверенный в делах) в своем сообщении 
писал: «Граф Алексей Орлов — самое важное лицо 
в России... Он своим появлением затмевает всех… 
Екатерина его почитает, любит и боится... В нем 
можно видеть властителя России».

Вольтер в письме к Екатерине II сравнивал Ор
лова с Фемистоклом, который, как сказано у Фу
кидида, «отличаясь выдающейся остротой ума, был 
величайшим мастером быстро разбираться и при
нимать решения в непредвиденных обстоятельствах 
текущего момента и, кроме того, обладал исключи
тельной способностью предвидеть события даже 

отдаленного будущего. За что бы он 
ни брался, всегда у него находи

лись подходящие слова и выра
жения, чтобы объяснить дру
гим свои действия, и даже в 
той области, с которой он 
непосредственно не сопри
касался, умел тотчас найти 
здравое суждение… это был 
человек, которому его ге
ний и быстрота соображе
ния сразу же подсказывали 

наилучший образ действий».
Екатерина очень хотела, 

чтобы А. Орлов и ее новый фа
ворит Григорий Потемкин стали 

добрыми друзьями. Но ни у кого из 
этих энергичных людей такого желания 

не оказалось. А. Орлов в возрасте 40 лет попросил 
у императрицы изза расстройства здоровья отста
вить его от всех должностей и освободить от госу
дарственной службы.

Орлов уехал в Москву заниматься своим люби
мым конным заводом. Он попытался создать иде
альную лошадь, которая, в соответствии с извест
ной в то время теорией Бюффона, могла получить
ся путем скрещивания пород между собой. 
«Частицы совершенства, которые Богом распреде
лены между отдельными породами», при скрещива
нии и смешивании пород между собой «соединяют
ся и стремятся к высшей красоте». 

А. Орлов в странах Западной Европы и Ближ
него Востока, помимо приобретения высокоценных 

«Когда русский генерал 
граф Орлов, который 
хотя и был красив, но 

весил очень много (почти 
9 пудов), сел на нее и 

проскакал на ней вскачь 
все положенное большое 

расстояние, она была 
утомлена не больше, чем 
если бы несла перышко».
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и племенных лошадей, слушал 
лекции профессоров ветеринарной 
школы и посещал лучшие конноза
водческие учреждения. Он следил 
за теорией коннозаводства и вы
писывал все выходившие в свет 
как русские, так и иностранные 
книги и издания. За редкую книгу 
о лошадях ему не жалко заплатить 
даже 1000 рублей.

По своим идеям Орлов намного 
опередил современников, для кото
рых происхождение орловских ло
шадей оставалось непонятным 
и как бы зашифрованным. Поэтому 
и были так сильны изумление и 
восхищение его лошадьми, история 
происхождения которых скрыва
лась в загадочной дали, где свети
лись легендарные бурый Салтан и 
белый Сметанка. 

Орлов приобретал лошадей в Аравии, Турции, 
Татарии, Армении, Персии, Испании, Италии, Ан
глии, Голландии и Дании, и платил за них большие 
деньги. По преданию, Сметанка обошелся ему в 60 
тыс. рублей. Доставку жеребца даже не решились 
доверить морю, поэтому привели сухим путем под 
военной охраной и с именным указом турецкого 
султана из Аравии через Турцию, Венгрию и Поль
шу в Москву. А. Орлов смог стать обладателем та
ких арабских и турецких коней, равных которым 
по качеству, возможно, никогда и не ввозилось ни 
в Россию, ни в Европу. По заключении КучукКай

нарджийского мира сам турецкий султан подарил 
Орлову «настоящих первоклассных жеребцов». 
«Отборные из отборных» выбирались на султанской 
конюшне, где стояло до 3 тыс. жеребцов.

Брат Владимир писал Алехану: «С отменною 
радостью слышал, что отец той девушки, которой 
ты перстень бриллиантовый подарил и отпустил в 
Царьград, отзывается о тебе, Алехан, так, что он 
век не забудет отменного твоего одолжения к нему 
и чтоб он за первое благополучие почел, когда бы 
мог тебе отслужить». Отцом девушки был Гассан
Бей, сражавшийся с русским флотом.

Новый завод граф создал 
со свойственным ему 
размахом. По своим 

размерам он стал 
единственным в Европе. 
Так, в имении Хренов̀ое 

был построен гигантский 
комплекс каменных 

конюшен «На веки веков». 
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Уже в конце войны он послал Орлову в возбла
годарение украшенных богатой упряжью чисто
кровных арабских скакунов — Салтана и Старика. 
Все эти лошади поступили в Островской конский 
завод, который после этого сразу завоевал репута
цию самого лучшего среди частных конских заво
дов России. Посетивший его в 1778 г. английский 
путешественник Уильям Кокс отмечал, что: «при
ятное впечатление произвели живописная мест
ность, река Москва, хорошие пастбища… Большая 
часть лошадей паслась на равнине; среди них было 
немало весьма красивых жеребцов; более 60 кобыл, 
причем у большинства были жеребята. Эти лошади 
привезены из отдаленнейших частей света… из них 
ценились особенно четыре лошади настоящей Кох
линской породы, столь ценимой даже в Aравии и 
столь редко встречающейся вне своего Отечества». 

В Острове граф Алексей Григорьевич держал 
псовую охоту, состоявшую из 40 гончих и 40 бор
зых собак для истребления волков, тревоживших 
его табуны. Граф собственноручно вел родословные 
своих собак. У него также были почтовые голуби, 
летавшие с письмами в его Хатунскую волость за 
70 верст из Москвы.

Но в подмосковных условиях собранные им 
ценнейшие лошади поневоле обрекались на 8ме
сячное стойловое содержание в закрытых помеще
ниях, на изнеживающее тепличное воспитание; 
в противном случае, при попытках закаливания в 
условиях северного климата они быстро погибали. 
Жертвой этого климата стал и знаменитый жеребец 
Сметанка, который прожил в Острове немногим 
более года.

В 1776 г. Екатерина пожаловала Орлову обшир
ные владения среди безграничных степей Воронеж
ской губернии. Степей, растительность которых в 
продолжение тысячелетий топтали лишь стада 

степных антилоп и табуны диких лошадей — тарпа
нов. Здесь, при обилии ручьев и речек, а также 
благодаря высокому стоянию грунтовых вод, травы 
были настолько сочными, что не выгорали даже в 
засуху. Если эти степи подходили для диких лоша
дей, то они должны были подойти и для тех высо
копородных коней, которых Орлов хотел разводить 
в условиях, близких к природным.

Новый завод граф создал со свойственным ему 
размахом. По своим размерам он стал единствен
ным в Европе. Так, в имении Хренов е был по
строен гигантский комплекс каменных конюшен 
«На веки веков».  

Лицевой фасад комплекса был оформлен в стиле 
русского классицизма и украшен скульптурными 
группами кентавров, укротителей коней и колес
ниц, запряженных четвернями. Отдельные конюш
ни предназначались для жеребцов, для маток жере
бых и для маток холостых, для отъемышей верхо
вых и для отъемышей рысистых, для лошадей 
в тренинге и т. д. В комплекс входили 2 манежа, в 
том числе большой манеж для выездки и верховой 
езды (80 x 20 м), анатомический залмузей, ветери
нарный лазарет, подсобные предприятия и мастер
ские: экипажные, шорные, кузнечные, слесарные, 
столярные и прочие…

Это должен был быть завод, который «как по 
доброте отличных лошадей, так и по огромности 
строения» обратит на себя внимание всей Европы. 

Для использования выводимых пород в услови
ях российской зимы Алексей Григорьевич распоря
дился закалять лошадей. По 7–8 месяцев в году 
они паслись в естественных условиях и лишь с на
ступлением сильных холодов отводились в конюш
ни. При этом его опыт показал, что «жеребенок, 
родившийся ранней весной и пользующийся первою 
весеннею травою, пришед в полный рост, принима

Для обслуживания 
конюшен граф переселил 

4 тысячи крестьянских 
дворов и построил 
больницу и школу, 
в которой учились 

40 дворовых мальчиков.
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ет от природы лишний вершок роста, противу же
ребенка, позднее родившегося и не пользовавшего
ся первою раннею травою».

Для обслуживания конюшен граф переселил 
4 тыс. крестьянских дворов и построил больницу и 
школу, в которой учились 40 дворовых мальчиков. 
Ему регулярно доставляли в Москву их рукопис
ные тетради, и самым прилежным ученикам граф 
присылал награды.

В пользовании хреновских крестьян находилось 
40 тыс. га. Но из них всего лишь 3 тыс. обрабаты
вались и засевались; остальные — были покосы и 
необозримые пастбища.

Орлов любил все крупное и сильное: на его ху
торах находилось 25 ватаг овец, по 2000 штук в 
каждой, и 20 гуртов волов...

В 1778 г. Хренов е начали заполнять лошади, 
переведенные сюда из Острова. За 2 десятилетия 
число маток здесь увеличится с 60 до 600, а с при
плодом общее поголовье лошадей достигло 3 тысяч.

Если в Острове основным и единственным на
правлением разведения лошадей было верховое, 
то в Хренов м открываются еще рысистое и чи
стокровное отделения. «Признавая идеального 
Арабского коня самостоятельным и совершенным 
первообразом лошади, Орлов желал, не утрачи
вая его красоты, благородства, силы и энергии, 
приспособить его к потребностям Европейской 
жизни. Тип рысистой лошади выработался из 
разумного сочетания Арабской крови (серебри
стобелый Сметанка) с Датской, Голландской, 
Фрисландской и Английской породами. Создан
ные Орловым рысаки стали походить на изящно

го Арабского коня, на которого смотрят в увели
чительное стекло».

Для этого граф «раздвинул сперва костяк Сме
танки широким строением костей сухой датской 
матки Буланой, подняв рост его при произведении 
Полкана I, от которого произвел Барса I (родона
чальника), облекши этот новый создаваемый экзем
пляр объемистою мускулатурой голландской матки, 
от которой и заимствовал крутое нарядное движе
ние рысью славившихся тогда фрисландских рыса
ков».

Из многочисленного потомства Полкана I (свы
ше сотни голов) для дальнейшей работы были ото
браны только 7 жеребцов и 21 кобыла. В их числе 
и Барс I, от которого пошла рысистая порода. От 
него лошади унаследовали и свою масть — серую в 
яблоках.

Достигнув этого результата, граф начал облаго
раживать, округлять, подсушивать формы Барса 
подлитием крови английской и арабской. После 
смерти графа в родословных некоторых лошадей 
было уже 8–10 пород.

Все лошади, приближающиеся к желательному 
типу, проходили 3 испытания: 1) по размерам, 
красоте и правильности экстерьера, по здоровью; 
2) по резвости в упряжке на короткие дистанции 
(повторно по 200 сажень) и по выносливости в езде 
на 18–20 верст; 3) по качеству потомства.

Именно в Хренов м Орлов от Салтана вывел 
знаменитого Свирепого. Эта верховая лошадь 
не  гнулась даже под ним, когда залитый золотом и 
бриллиантами граф красовался на гуляньях в 
Москве. 

Именно в Хренов̀ом 
Орлов от Салтана вывел 
знаменитого Свирепого. 

Эта верховая лошадь 
не  гнулась даже под ним, 

когда залитый золотом 
и бриллиантами граф 

красовался на гуляньях 
в Москве.
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В основу обращения с молодыми лошадьми гра
фом был положен принцип: «верховая лошадь 
только тогда выполняет свое назначение, если бу
дет знать человека, не дичиться его, а любить его». 
К лошади запрещалось подходить, предварительно 
не окликнув ее, чтобы не испугать.

В Хренов м не только выращивались замеча
тельные лошади, но и вырабатывались свои, рус
ские, коннозаводческие традиции, русская конноза
водческая культура. Граф понимал необходимость 
подготовки знающих сотрудников и помощников и 
старался сплотить их вокруг любимого дела. Из 
своих крепостных им была создана целая школа 
замечательных русских зоотехников, тренеров, на
ездников, берейторов, жокеев, конюших, ветери
нарных врачей и других работников по конноза
водству. И все они не без гордости считали себя 
«выучениками» Орлова.

Он привлекал для обучения своих работников 
английских и немецких специалистов. Часть его 
сотрудников даже отправлялись обучаться за гра
ницей.

Общий уклад жизни завода был раз и навсегда 
установлен Орловым. Изменить в нем чтолибо 
управляющие завода не имели права. Граф получал 

и рассматривал еженедельные ведомости по состо
янию дел.

И будучи в Москве и даже проживая в Дрездене 
во время вынужденной ссылки в царствование 
Павла I (1796–1801 гг.), Орлов тщательно вникал 
во все обстоятельства жизни завода. Ибо, как он 
говорил: «Неослабность присмотра важнее строгой 
взыскательности».

После 1801 г., когда Орлов жил уже безвыездно 
в Москве, ежегодно все лошади, как намеченные в 
завод, так и предположенные в продажу, отправля
лись из Хренов го за 700 километров в Москву. 
Здесь проходили осмотр, испытания и отбор, после 
чего жеребцов и кобыл, получивших заводское на
значение, посылали обратно в Хренов е. Остав
шихся, а это были тысячи лошадей, продавали в 
Москве.

«Имена» присваивались в Хренов м лишь лоша
дям, получавшим заводское назначение после ис
пытаний в Москве. Шедшие в продажу четырех
пятилетние лошади Хреновского завода продава
лись в Москве всегда безымянными.

«Имя» давалось лошади лишь после того, как 
свойства, качества, особенности ее становились из
вестными человеку — Лихая, Капризная, Блажная, 
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Своевольная, Скрытная… Неукротимый, Упрямый, 
Злобный, Непокорный, Лютый и т. д. Если произ
водитель носил имя Ах, то можно с уверенностью 
сказать, что это восклицание вырывалось из уст 
зрителей при взгляде на него. 

Иногда лошадь могла иметь даже два прозвища. 
Например, знаменитый рысак, ставший героем по
вести Льва Толстого — Мужик I, он же Холстомер, 
был прозван Мужиком за свою внешность, а Холсто
мером за свой ход: «бежит словно холсты меряет».

Знаменитых хреновских жеребцов содержали в 
заводе до самой их смерти. Лучших из них хорони
ли в Хренов м с особым почетом, стоя, в парадном 
уборе, с надетой уздечкой, а верховых и подсед
ланными.

В 1875 г. в «Похвальном слове Алексею Григо
рьевичу ОрловуЧесменскому по случаю столетнего 
юбилея со времени начала выведения им пород ры
систых и верховых лошадей» Алексея Григорьевича 
назовут «гениальным коннозаводчиком». Будет 
особо отмечено, что «усилиями и трудами одного 
человека, достигшего столь плодотворных результа
тов своей деятельности в создании двух совершен
нейших типов лошадей — рысистых и верховых, — 
увеличена ценность улучшенного коннозаводства по 
всей России». 

Все улучшенные упряжные городские лошади от 
Варшавы до Тобольска и от Архангельска до Одес
сы происходят непосредственно от Орловского 
рысака.

Он создал такую породу лошадей, которой по 
изяществу и красоте форм и движения, а равно и 
по силе нет подобной в мире и которая завоевала 

себе пальму первенства и на международных со
ревнованиях.… Орловский рысак станет считаться 
национальным достоянием России.

Граф Орлов завел в Москве и первые лошади
ные бега. Бег (прообраз ипподрома) с двухверст
ным кругом, обнесенный надолбами, был устроен 
на Большой Калужской улице, напротив графских 
домов. Началом бега считалась линия между двумя 
воткнутыми в землю ребрами кита.

«В день Чесменской победы… мне рассудилось… 
давать для публики удовольствие; а между многи
ми и я своих лошадей пускаю». Но вот скачки за
кончились, граф сел с дочерью в одноколку, за
пряженную четырьмя гнедыми скакунами в ряд, 
ловко подобрал вожжи и, гикнув на лошадей, пу
стился во весь опор по скаковому кругу, обскакав 
его два раза, круто повернул на дорогу к дому и 
исчез, как ураган какой…

«Он любил, — говорил современник, — про
стую русскую жизнь, песни, пляски и все другие 
забавы простонародья; он любил все истинно рус
ское, дыша, так сказать, русским, он любил до 
страсти и все отечественные обряды, нравы и весе
лости. Бойцы, борцы, силачи, песельники, плясу
ны, скакуны и ездоки на лошадях, словом, все то 
стекалось в его дом, что только означало мужество, 
силу, твердость, достоинство и искусство Русско
го». 

И еще один образ Руси по явился благодаря 
графу Орлову. Русские тройки были известны из
давна, но только, когда коренным в ней стал ор
ловский рысак, она полетела со скоростью до 
60 км/ч. 

«Он любил простую 
русскую жизнь, песни, 

пляски и все другие 
забавы простонародья; 
он любил все истинно 

русское, дыша, 
так сказать, русским, 
он любил до страсти 
и все отечественные 

обряды, нравы 
и веселости».
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«Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал?.. 
Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, 
все отстает и остается позади. Остановился 
поражен ный Божьим чудом созерцатель: не молния 
ли это, сброшенная с неба? Что значит это наво
дящее ужас движение? И что за неведомая сила 
заключена в сих неведомых светом конях? Эх, 
кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших 
гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей 
жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, 
дружно и разом напрягли медные груди и, почти 
не тронув копытами земли, превратились в одни 
вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится 
вся вдохновенная Богом!…»

В 1910 г. на русских конных заводах находи-
лось 10 тыс. производителей и 100 тыс. маток 
орловской породы. На начало 1985 г. в СССР 
поголовье чистопородных орловских рысаков 
еще насчитывало 54 813 голов… А дальше насту-
пила эпоха пренебрежения всем русским… По-

родистые лошади либо умирали от голода, либо 
вывозились за границу, либо отправлялись на 
бойню. По мнению специалистов, сейчас орлов-
ская порода лошадей в России приблизилась к 
порогу (чуть более 700 голов маток), грозящему 
гибелью породе! 

Орловский рысак — национальное достояние, 
символ и гордость России, в руках людишек, 
готовых уничтожать Русский Дух, сейчас пре-
бывает в столь же плачевном состоянии, что и 
многие другие русские святыни, на которые 
наброшена пелена забвения… 

Наша вера в Россию безгранична, однако 
приходит время, когда русские люди принима-
ются, сбросив оковы, возрождать националь-
ные символы. Повсеместное появление птицы-
тройки и орловских рысаков будет свидетель-
ством пробуждения в русском народе генов 
удали и ценительства красоты русской жизни. 
Во всех народных традициях и во всех тури-
стических дестинациях место орловскому ры-
саку. Это и будет живым мостом с русским 
героем XVIII в. — графом Орловым.

Орловская порода лошадей — это демон-
страция силы Русского Духа и ответственно-
сти национальной бюрократии. Кто кого пере-
силит, скоро станет понятно.   

Наша вера в Россию безгранична, 
однако приходит время, когда русские 

люди принимаются, сбросив оковы, 
возрождать национальные символы. 
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Импортозамещение 
по-путиловски

Аркадий Граховский,

Юрий Дрюков,

Татьяна Буркова

Последние 400 лет иностранцы часто указывали русским 
правителям на их пренебрежение к развитию в собственной 
стране науки и технологий. Когда дворяне импортировали 

в столь значительных объемах предметы роскоши, это 
возмущало даже Екатерину II. Почему заводы и фабрики, 

принадлежавшие дворянам, не могли производить продукцию, 
способную составить достойную конкуренцию иностранцам? 

Как правило, дворянам не хватало какой-то малости. 
Потому что если за обустройство завода в России брался 

иностранец, то у него дело как-то выгорало.
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 О днако жесткая зависи
мость от иностранной 
промышленности, особен

но в период военных действий 
или обострения политической 
конфронтации, ощущается доста
точно сильно, когда утрачивается 
боеспособность армии и флота.

Иностранцы давно раскусили, 
почему российские власти готовы 
платить золотом за поставку ру
жей, пушек, кораблей, парово
зов, рельс… и умело пользуются 
этим для своей прибыли. Ничего 
нового в непоставке России вер
толетоносцев «Мистраль» Фран
цией нет. Да и осуждать корыст
ных иностранцев не за что. Ко
рень проблем импортозамещения 
находится в России.

Несколько примеров из русской промышленной 
истории середины XIX в. демонстрируют, как мож
но справляться с проблемой импортозамещения. 
У английской элиты, как известно, постоянные 
интересы и временные союзники. Англичане никог
да не желали видеть русские корабли и суда в ми
ровом океане. Поэтому неслучайно англичане орга
низовали по надуманному поводу Восточную войну 
1853–1856 гг., целью которой было уничтожение 
русского флота либо его сильное сокращение. 
Странно даже предположить, что англичане не бу
дут пытаться обогатиться на любых попытках рус
ских строить новейшие пароходы вместо устарев
ших парусных. 

Императору Николаю I англичане продемон
стрировали, к чему приводит отставание в разви
тии промышленности, в частности судостроения. 
Англичане контролировали ситуацию в Белом, 

Балтийском и Черном морях. Черноморский флот 
русские сами затопили в Севастопольской бухте. 
Балтийский флот был прижат к Кронштадту, а на 
Соловках от английских моряков отбивались мо
нахи.

Если бы не подвиг Николая Путилова по строи
тельству за несколько месяцев почти десятка кано
нерок, то обстрелу англофранцузской эскадры мог 
подвергнуться и СанктПетербург. Александру II 
пришлось подписать унизительный мирный дого
вор, согласно которому каждая из черноморских 
держав могла иметь для береговой службы не более 
десятка паровых судов водоизмещением от 200 т. 
до 800 т. О военном русском Черноморском флоте 
речи уже не шло.

И вот война закончилась. 
Н. Путилов был повышен в чине до старшего 

чиновника особых поручений кораблестроительного 

У английской элиты, 
как известно, 

постоянные интересы 
и временные союзники. 

Англичане никогда 
не желали видеть 

русские корабли и суда 
в мировом океане.
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департамента. Но после кипучей и увлекательной 
работы возвращаться за канцелярский стол с во
рохом бумажных дел у него особого желания уже 
не было. Ему хотелось нового реального дела и 
лучше уже своего. Но какого? И где взять деньги, 
чтобы его организовать?

— Ты только реши, чем будешь заниматься 
дальше, а флот тебе поможет, — одобрил Путилова 
генераладмирал великий князь Константин Нико
лаевич, по заданию которого и были построены 
канонерки. 

Одним из ближайших соратников великого кня
зя был контрадмирал Н.К. Краббе, недавно на

значенный директором инспекторского департамен
та морского министерства (в 1860 г. он был назна
чен управляющим этим министерством). 

Путилов и Краббе — выпускники морского ка
детского корпуса, разница в возрасте всего 6 лет — 
быстро нашли общий язык, понимая всю важность 
развития заводского дела для нужд флота: чтобы 
«существовавшие до этого эпизодические контакты 
с частными предприятиями превратились в посто
янное сотрудничество». Предстояло построить но
вый Балтийский флот, для которого требовалось 
громадное количество железа и стали.

«Зависимость наша от иностранной промышлен
ности его [Краббе] глубоко возмущала, и он считал 
одною из первых обязанностей правительственных 
учреждений не жалеть ни трудов, ни расходов для 
водворения всех производств из металлов и дерева 
на родной почве, чрез русских людей. Он всегда 
говорил, что мы должны добиваться того, чтоб на 
русских судах не было ни одного английского или 
немецкого винтика и гвоздика», — позже напишет 
Путилов.

В Петербурге и Кронштадте требуется — своими 
силами и из своих материалов — наладить изготов
ление обшитых железом паровых судов. Путилов 
знал, что умелые рабочие руки найти можно, что 
есть заводы — Нобеля, братьев Фрикке, Берда и 
многих других, которые успешно смогут выполнить 
любые заказы морского ведомства, но главные 
трудности возникают только изза недостатка ме
талла, которого не хватает как для правительствен
ных, так и для частных работ. Железо привозили 
из Сибири, и его перевозка была очень долгой, так 
как на всю страну существовала единственная же
лезная дорога — СанктПетербург–Москва. 

Путилов знал, что умелые 
рабочие руки найти 

можно, что есть заводы — 
Нобиля, братьев Фрикке, 

Берда и многих других, 
которые успешно смогут 
выполнить любые заказы 

морского ведомства.
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Металл русские заводы покупали за границей, 
но эти поставки могли быть легко сорваны. Так 
ничего из заказанного в Америке в Петербург изза 
блокады Балтийского моря в период войны достав
лено не было.

Значит, решил Н. Путилов в первую очередь 
надо заняться железным производством. Тем более, 
что чугун, правда, в не очень большом количестве, 
добывался совсем неподалеку от Петербурга.

Казенный Александровский завод в Олонецкой 
губернии, действовавший с 1774 г., поставил в 
1853–1856 гг. тысячи пушек и сотни тысяч ядер. 
На заводе изготавливались детали паровых, тек
стильных и других машин, а также художественное 
литье.

Были еще частные заводы в Финляндии, вы
плавлявшие из озерной или болотной руды чугун. 
Озерная руда — разновидность бурого железняка, 
залегающего на дне мелкой дробью или тонкими 
пластинками. Ее добыча не была сопряжена с боль
шими затратами, так как производилась ковшами 
на длинных шестах с плотов. Каждый плот подни
мал до 1000 пудов. Затем руда отвозилась на берег, 
откуда после просушки и обжига доставлялась на 
заводы. Правда, существовало общее убеждение, 
которое подтверждалось даже известными метал
лургами, что для выделки железа финляндский 
чугун не пригоден. Поэтому железо там добывалось 
из руды в сыродувных печах древней системы. 

Путилов был с этим убеждением не согласен. Но 
как убедить в этом морское министерство?

Повертев в руках кусок чугуна, Краббе с недо
умением посмотрел на Путилова.

— Видишь, какой у него излом?.. У него же 
зеркальный блеск на изломе. Это же зеркальный 
чугун. Да такого в мире больше нигде нет.

— Во всем мире?
— Ну, есть в Вестфалии в Пруссии. Его там и 

мы, и даже англичане покупают. Но стоит очень 
дорого.

— И что ты предлагаешь.
— Начать производство здесь, в Финляндии. 

Там же сотни озер с озерной рудой.
— Да. Чтото такое я слышал от отца. Он же у 

меня финн.
— А вот результаты химического анализа этих 

руд в лаборатории Горного департамента. Они 
легкоплавкие, содержат около 33 % чугуна, и во 
многих из них до 18 % марганца. А вот следов серы 
и фосфора почти нет. Это значит, из них можно 
будет получить замечательный зеркальный чугун. 
Так что дело только за нами. Министерство креди
том сможет помочь?..

С 15 августа 1857 г. Путилов ушел в отставку и 
приобрел чугуноплавильный завод Големберга и 
Бойе «Хапакосски» в СанМихельской губернии, 
близ Саймы. И тут же начал строить у водопада 
Хутакосски новый, более мощный, железоделатель
ный завод – «Екатерининский Путилова завод». 
Жена Николая Ивановича Екатерина Ивановна 
разделила с мужем все трудности их финляндской 
жизни, которых в этих довольно пустынных местах 
было не мало. 

Если завод «Хапакосски» состоял из домны, чугу
нолитейной и 5 водяных колес, то на «Екатеринин
ском», построенном менее чем за 6 месяцев, были уже 
паровые машины до 200 сил, 2 водяных колеса до 
50 сил, доменная печь с двумя воздуходувными ма
шинами, чугунолитейная с двумя вагранками и целый 
железоделательный завод, в котором были 9 пудлин
говых и 3 сварочные печи, 3 вальцовки, 3 паровых 
молота, кузница, механическая и модельная мастер
ские для изготовления машин и ремонта завода. При 
заводе были построены больница и школа.

В 1868 г. Путилов строит третий завод «Орави» 
(паровые машины до 80 сил, 2 домны с двумя воз
духодувными машинами, 6 пудлинговых печей, 
2 горна, 1 вальцовня, 1 паровой молот).

Был построен им и четвертый завод с уже не 
каменным, а железным корпусом домны и предпо
лагалось устройство пятого чугунноплавильного 
завода в северной части Финляндии. 

Руда для заводов Путилова добывалась со дна 
385 озер, расположенных на площади в 50 000 
квадратных верст. Луговые и болотные руды изза 
их более низкого качества Путилов не использует.

Железо привозили из Сибири,  
и его перевозка была очень долгой, 
так как на всю страну существовала 

единственная железная дорога —  
Санкт-Петербург–Москва.
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На трех упомянутых заводах суточная добыча 
чугуна достигала 1250 пудов, то есть до 400 тысяч 
пудов в год. С вводом второй домны на Орави про
изводительность дошла до 1750 пудов в сутки.

Для доставки чугуна в Петербург посредством 
Сайманского канала и Финского залива использо
вались 3 парохода и до 20 барж, не считая нанима
емых частных пароходов и парусных судов.

Но так ли хорош этот металл? Неужели Путилов 
думал, что качество его продукции лучше, чем у 
иностранных предприятий, уже сумевших создать 
себе громкое имя? Он, русский предприниматель, 
один — против всех именитых. Неужели Путилов 
снова смог доказать, что в его силах сделать невоз
можное?.. 

В числе заготовленного железа для Адмиралтей
ства находилось большое количество тяжеловесных 
листов для топок паровых котлов военных судов. 
До 1858 г. Адмиралтейство употребляло на топки 
котельные листы английского завода ЛоуМур. 
Морское министерство, желая избавиться от зави
симости английского заводчика, вызвало русских 
заводчиков изготовить образцовые топочные листы. 
По неоднократным сравнительным испытаниям 
листы Екатерининского завода признаны лучшими. 
В 1859 г. Морское министерство заключает с Пути
ловым контракт о переработке на его литейном за
воде листового железа в котельные листы.

Из отчета Кораблестроительного департамента 
за 1861 г.: «До сих пор поставляемое в Морское 
ведомство котельное железо с заводов Путилова 
вполне одобрялось, а назначаемое на топки предпо
читалось железу других заводчиков.

Что касается до выгодности цен, по которым 
Путилов обязался поставлять железо, то цены эти 
за железо угловое, шахматное и котельное, за ис
ключением цен на котельное листовое весом более 
10 пудов, одинаковы с ценами на то же железо, 
состоявшимися на последних торгах, бывших в 
Кораблестроительном департаменте в августе меся
це 1861 г.; на остальное же железо они ниже… 
в общей сложности на 10 % против цен прежнего 
контракта Путилова, заключенного с ним в 1858 г.; 
каковые цены, в свою очередь, были ниже как цен 
на железо частной продажи, так и тех, по которым 
Департаменту встречалась необходимость приобре
тать в эти три года железо от других заводчиков.

На котельное железо весом более 10 пудов в 
листе назначены две цены: по 3 руб. 20 коп. и по 
3 руб. 82 коп. за пуд, с тем различием, что листы 
по первой цене, хотя и будут удовлетворять усло
виям контракта в отношении своей доброкачествен
ности, но будут приготовляемы по общепринятому 
способу для выделки таковых листов здесь и в 
Сибири; в выделке же листов высшей стоимости 
Путилов располагает следовать особо принятому на 
его заводах способу, по которому, вследствие тща
тельной проковки и проварки, достигается надле
жащая плотность и крепость железа при разрыве».

В 1860 г. горный инженерполковник П.М. Обу
хов предложил Путилову заняться стальным произ
водством по изобретенному им способу литья стали. 
Путилов, считая необходимым личное изучение 
этого дела, взял в аренду завод графа Мусина
Пушкина на Выборгской стороне и приспособил 
его для стального производства, причем впервые 

Неужели Путилов 
думал, что качество 

его продукции лучше, 
чем у иностранных 
предприятий, уже 
сумевших создать 
себе громкое имя? 

Он, русский предпри-
ниматель, один — против 

всех именитых. 
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устроил здесь самодувные горны на коксе для 
плавки пушечной стали. После получения положи
тельных результатов, в 1863 г. в товариществе с 
Обуховым и Кудрявцевыми Путилов построил 
сталепушечный Обуховский завод и вывел русское 
правительство из столь нежелательной зависимости 
от Круппа.

В 1863 г. в Западной Европе вошли в употребле
ние чугунные закаленные снаряды Грюзона.

Казенные российские заводы, давно занимающи
еся приготовлением снарядов, несмотря на огром
ные выделенные им средства, технические позна
ния и опытность начальников, изготовить снаряды, 
подобные грюзоновским, не смогли.

Путилов, по предложению правительства, за
нялся изготовлением подобных бомб и ядер. Так 
как экстренная потребность в этих снарядах не 
позволяла заняться изготовлением их на финлянд
ских заводах, то он арендовал упраздненный в то 
время сампсониевский завод Нобеля и кузницу за
вода герцога Лейхтенбергского. На приспособление 
к предпринятому производству было затрачено бо
лее 300 тыс. рублей. Около 1000 человек рабочих 
были заняты работою день и ночь на новом пред
приятии. 

Путилов ввел в России штамповку ядер взамен 
дорогого приготовления их на токарных станках. 
Впоследствии Путилов использовал способ улучше
ния качества чугунных закаленных бомб: они, 
ударяясь о броню, не разбивались, подобно сталь
ным. 

Результаты сравнительных опытов, произведен
ных над стальными и чугунными снарядами Пути
лова, Круппа и Грюзона, оказались в пользу снаря

дов Путилова. Русская сухопутная артиллерия из
бавилась от необходимости заказывать такие 
снаряды за границей.

В 1864 г. Путилов основал небольшой завод под 
названием «Аркадия» для опробования технологии 
изготовления рельсов со стальной головкой.

Из отчета Кораблестроительного департамента 
за 1865 г.: «В 1865 г. необходимо было принять 
меры к обеспечению Адмиралтейских Ижорских 
заводов чугуном или болваночным железом, на 
выделку брони для вновь строящихся военных 
броненосных судов. По невозможности получать 
чугун и болваночное железо с казенных горных 
заводов своевременно в требуемом количестве, 
представилось неизбежным основать производи
тельность Ижорских заводов, особенно же по вы
делке брони, исключительно на финляндском чу
гуне и на выделываемом из него болваночном же
лезе, — ибо чугун Олонецких заводов, как 
добываемый из болотных руд, не годится для 

этого производства, тогда как в достоинстве фин
ляндского чугуна и железа Адмиралтейство имело 
возможность убедиться в продолжение последних 
шести лет, в течение которых материалом этим 
снабжались здешние главные порты и заводы 

Результаты 
сравнительных опытов, 

произведенных над 
стальными и чугунными 
снарядами Путилова, 

Круппа и Грюзона, 
оказались в пользу 
снарядов Путилова. 
Русская сухопутная 

артиллерия избавилась 
от необходимости 

заказывать такие снаряды 
за границей.

В 1864 г. Путилов основал небольшой 
завод под названием «Аркадия» для 

опробования технологии изготовления 
рельсов со стальной головкой.
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морского ведомства. Других заводов, кроме Пути
лова, которые могли бы давать финляндский чу
гун или железо испытанной доброкачественности 
в виду не было».

Высокое качество своего чугуна навело Путило
ва на мысль остановить производство железа и 
преимущественно употреблять его на пудлингова
ние стали, которая, обладая теми же свойствами 
мягкости, как железо, превосходит железо там, где 
требуется большее сопротивление разрыву или 
стиранию. Его марганцовый чугун вполне заменяет 
для бессемерования английские (Гемитайт) и швед
ские чугуны. Путилов построил малую доменную 
печь для выплавки зеркального чугуна, образцы 
которого были выставлены на Всероссийской ману
фактурной выставке в 1870 г.

Финляндские заводы Путилова поставили Адми
ралтейству для нужд военного кораблестроения до 
800 тыс. пудов железа; для созданного им же — 
Путиловым — Обуховского сталелитейного завода 
на переплавку в тиглях — до 60 тыс. пудов пуд
линговой стали; для созданного им же — Путило
вым — завода «Аркадия» — до 200 тыс. пудов 
железа и для частной торговли — до 300 тыс. пу
дов.

В 1868 г. Путилов организовал свой рельсовый 
завод, и все его финляндские заводы начали зани
маться изготовлением пудлинговой стали для же
лезнодорожного дела, то есть главным образом для 
стальных головок на рельсы, для осуществления 
выплавки для бессемерования и изготовления мел
косортного железа для рельсовых скреплений.

Н. Путилов был морским офицером и предпри
нимателем. За годы занятий производством металла 
и разнообразных изделий из него он превратился в 
знаменитого металлурга, новатора и изобретателя, 
известного и в стране, и за рубежом, где его срав
нивали с Армстронгом, Вотвортом, Круппом и 
другими именитыми промышленниками.

В № 23 Гельсингфорской газеты (Dagblad) от 29 
января 1870 г. о Путиловских заводах напечатано:

«В прошлое лето количество поднятых руд до
шло до двух с половиною миллионов пудов… из 
350 озер привилегированных Путилову.

Нам сообщено, что заготовление чугуна в на
стоящем году будет превосходить 350 000 пудов, из 
коего на Екатерининском заводе будет немедленно 
приготовляться сталь для рельсов.

Жители Иopoйca и возле лежащих приходов 
могли, почти до последнего человека, платить ка
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зенные и другие подати; голод в этих краях не был 
так чувствителен, как в других местах, единственно 
благодаря заработкам, доставленным Путиловски
ми заводами, особенно, если принять во внимание, 
что в течение этих двух годов около шести милли
онов марок, считая и съестные припасы, были 
присланы сюда из С.Петербурга для удовлетворе
ния расходов вышесказанных трех заводов».

За Путиловым и другие предприимчивые лица 
тоже принялись строить заводы в той же местно
сти, так что к 1880 г. Финляндия производила 
ежегодно более 2 млн пудов железа для арсеналов, 
адмиралтейств и механических заводов.

Конкуренция казенных и частных заводов в 
середине XIX в. в России достигла заметного 
уровня. Причиной этого стала экономическая по
литика императора Николая I, осознавшего, что 
для импортозамещения требуется подготовка на
циональных кадров для промышленности. Факти
чески Николай I ввел в России моду среди пред
ставителей дворянства на учреждение фабрик и 
заводов. Однако русские дворяне оказались по
средственными предпринимателями и, как всегда, 
инициативу у них перехватили купцыстарообряд
цы и иностранцы.

Николай I под влиянием своего учителя акаде
мика Андрея Шторха осознавал, что для развития 
национальной промышленности и укрепления ее 
способности конкурировать с западноевропейскими 
экономиками требуется не только отмена крепост
ного права, но и появление нового типа русских 
предпринимателей — устроителей заводов, умею
щих коммерциализировать идеи изобретателей. 

Вторая половина XIX в. изобилует появлением 
русских предпринимателей. Они делали прибыль
ными казенные заводы, смело бросали вызов ино
странным конкурентам и совместно с учеными и 
изобретателями обеспечили невиданный до этого 
подъем производительных сил России.

Странную ситуацию в российской промышлен
ности мы наблюдаем сейчас. Вновь со всей остро
той стоит проблема импортозамещения, а Мин
промторговли и Минобрнауки практически ничего 
не делают по популяризации методов работы вы
дающихся русских предпринимателей до 1917 г. 
И сдается, это делается неспроста, а с глубоким 
смыслом. Вопервых, придется признать, что на 
фоне Путилова, Бенардаки, Кокорева, Рябушин
ского, Леснера, Леденцова, Шидловского чиновни
ки министерств как в прошлые века, так и в XXI в. 
выглядят бледно. У них нет той энергии нравствен
ности и патриотизма. Немотивированный человек 
всегда обречен быть неконкурентоспособным.

Вовторых, формализм бюрократии душит лю
бую полезную инициативу предпринимателей. Для 

того чтобы успешно противостоять бюрократии, 
русские предприниматели образовывали специаль
ные оазисы передовой научной и промышленной 
мысли: ИРТО, ВЭО и Леденцовское общество.

Научные и инженерные общества способствова
ли солидаризации предпринимателей, ученых и 
изобретателей.

Достижение экономической безопасности и суве
ренитета России требует подъема производитель
ных сил в стране. Только так будет решена про
блема импортозамещения и повышены доходы 
большого количества домохозяйств.

Без ознакомления с опытом взаимодействия 
чиновников и предпринимателей до 1917 г. мы 
рискуем в XXI в. совершить большое количество 
ошибок. Правительству РФ давно надо осоз-
нать, что сдерживает развитие производитель-
ных сил и создание новых рабочих мест в про-
мышленности. Давайте наберемся смелости 
честно ответить на вопрос: «Нам нужен резуль-
тат или причины его недостижения?» Если мы 
хотим укрепить суверенитет России, то следу-
ет чаще вспоминать, как Николай Иванович 
Путилов справлялся с вызовами конкурентов.    
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 П од влиянием либеральных и советских уста
новок на трактовку событий русской исто
рии XIX в. до сих пор ощущаются пробелы 

в воспитании современных россиян. К примеру, 
попытайтесь получить их ответы на вопрос: кто из 
российских правителей XIX в. мог бы служить 
нравственным идеалом для руководителей субъек
тов РФ в XXI в.? Если бы этот вопрос на телеви
зионную камеру задать прохожим на Невском 
проспекте, пл. Восстания и у стен Мраморного 
дворца, а затем аналогичный вопрос задать чинов
никам районных администраций и комитетов Пра
вительства СанктПетер бурга, то можно было бы 

смонтировать интересный документальный фильм. 
Часто ли мы задумываемся, как наша нравствен
ность проявляется в наших поступках? И каково 
нравственное воспитание коррупционера или хама 
во власти? Предложенный вопрос позволяет не 
только оценить деятельность Минобрнауки, но и 
понять, с какой нравственностью современные 
россияне пытаются придать привлекательность 
Русской Цивилизации. Ведь надо доискаться до 
причин всех наших неудач и поражений! В этом 
плане настоящий русский царь Александр III явля
ется на все времена примером понастоящему веру
ющего человека во власти, «без кликушества и 

170-летие прошло 
незаметно

Леонид Дружинин,

Виктор Павлов

Динамично развивающиеся 
страны демонстрируют 
бережное отношение 
к своей истории и уважение 
к деятельности лидеров нации. 
В этом народы обретают силу 
для созидания.
Заметной фигурой в русской 
истории является император 
Александр III, который 
за 13 лет царствования 
разумными решениями вывел 
Россию в мировые лидеры. 
Почему же 170-летие со 
дня рождения Александра III 
в Санкт-Петербурге прошло 
очень скромно?
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формализма», полагающегося на мудрость 
воли Божией в каждый час своей жизни. 
Этим Александр III притягивает наше 
внимание и одновременно вызывает 
ярость «бесовских сил».

Возвращение России на суве
ренный путь развития, осознание 
привлекательности и величия 
Русской Цивилизации требуют 
обращения к трудам и мыслям 
императора Александра III, кото
рые сохраняют свою актуальность и 
в наши дни. Кто будет возражать 
против его утверждения, что «России 
надо быть сильной»?

В день 170летия со дня рождения императора 
Александра III хотелось видеть единение власти и 
народа. Разве это наивная мысль? Нам же либе
ральные СМИ рассказывают, как ликуют британцы 
по любому поводу из жизни королевской семьи. Но 
такого массового ликования не случилось 10 марта 
2015 г. у подножия памятника Александру III во 
дворе Мраморного дворца. Видно, за годы совет
ской эпохи души людей замерзли, зачерствели, и 
они пока неспособны осознавать, насколько для 
них самих важно обращаться к великим предкам, к 
коим, несомненно, относится человек и русский 
император Александр III. 

И всетаки день рождения Александра III 
отметили в СанктПетербурге и его люби

мой Гатчине. Инициаторами памятных 
мероприятий выступили Ленинград
ское областное отделение организа
ции «Деловая Россия» и Ленин
градский областной общественный 
фонд содействия национальному 
единению и согласию «Миротво
рец». 

Редакционный совет журнала 
«Конкуренция и рынок» считал сво

им нравственным долгом поддержать 
народную инициативу и принять участие 

в открытии программы культурноисториче
ского просветительского проекта «Россия – свя
щенная наша Держава» в 2015 г.

Конечно, у Александра III, как у каждого рус
ского человека, были и слабости. К примеру, он 
не воспитал в сыновьях способность удержать 
Русскую империю от разрушения британцами и 

В день 170-летия со дня рождения 
императора Александра III хотелось 

видеть единение власти и народа. 
Разве это наивная мысль?
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масонами. Наивность Николая II при принятии 
стратегических решений поражает, а отстранен
ность от активного формирования дееспособного 
правительства стоила ему краха империи и убий
ства семьи. Хороших людей друзья так не предают! 
Сыновья Александра III не были трудоголиками, а 
это непозволительная роскошь для национального 
лидера в период социальных потрясений.

Празднование дня памяти императора Алексан
дра III началось 10 марта в Гатчине, в частном об
разовательном учреждении «Школа имени импера
тора Александра III». Сюда приехали гости из пе
тербургской «Школы народного искусства 
императрицы Александры Федоровны» – учащиеся 
и педагоги во главе с директором Натальей Иванов
ной Пономаревой. Учащиеся обеих школ подгото
вили и показали гостям театрали
зованное представление о жизни 
и деятельности императора Алек
сандра III в нескольких сценках, 
начиная с его восшествия на рос
сийский престол и до расцвета 
правления. Восторг зрителей вы
звала сцена с историческим отве
том Александра III австрийским 
дипломатам: «Когда русский царь 
удит рыбу, Европа может подо
ждать». Было видно – учащиеся 
школы проделали серьезную ра
боту, запечатлевшую в их сердцах 
образ государя Александра III 
как защитника интересов русско
го народа. В стенах гатчинской 
школы было подписано Соглаше
ние о совместной реализации 
проекта «История российского 
предпринимательства» и стратеги

ческом парт нерстве на территории Ленинградской 
области между объединением предпринимателей 
«Деловая Россия» и фондом «Миротворец». Проект 
«История российского предпринимательства» осу
ществляется «Деловой Россией» совместно с Рос
сийским историческим обществом при поддержке 
Президента РФ. Подписание Соглашения было 
приурочено ко дню рождения Александра III с це
лью показать живую связь времен: важность со
хранения исторической памяти об эпохе правления 
«самого русского царя» как о живом примере дей
ственного проявления политической воли в русских 
национальных интересах. Призвав своими действи
ями к жизни национальный дух русских, государь 
создал опорные условия для стремительного пере
хода от истощения, беспорядка, состояния неуве

Празднование дня 
памяти императора 

Александра III 
началось 10 марта 
в Гатчине, в частном 
образовательном 

учреждении «Школа 
имени императора 

Александра III».
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ренности и нигилизма, в которых находилась Рос
сия того времени, к положению изумительно вели
кому, твердому и благоденственному.

Все в совокупности меры, предпринимаемые 
кабинетом министров Александра III, способствова
ли развитию российского предпринимательства. 
Проводимая им внутренняя политика стимулирова
ла развитие торговли, промышленности, ликвида
цию дефицита бюджета в государственной казне и 
создала предпосылки для мощного экономического 
подъема во второй половине 90х гг. XIX в. Алек
сандр III обеспечил проведение первой индустриа
лизации России.

К 16.00 собравшиеся у памятника императору 
Александру III у Мраморного дворца в Санкт
Петер бурге могли прочувствовать, насколько велик 
был этот человек. Удивленные охранники и служи
тели филиала Русского музея могли подумать, что 
у памятника Александру III собралась лишь не
большая группа монархистов. Мы не стали разби
раться, кто из нас кто. Нас объединила потребность 
обратиться к памяти великого русского государ
ственника и патриота Александра III. Мы стояли 
на ветру и взирали вверх. Могучий император с 
лошади смотрел на нас и призывал любить Россию, 
как это делал он, а мы смотрели на императора и 

» При императоре Алексан-
дре III в России круто повер-
нулась таможенная систе-
ма, и от фритредерства мы 
перешли к протекционизму. 
Император Александр III 
сознавал, что Россия может 
сделаться великой лишь тог-
да, когда она будет страной 
не только земледельческой, 
но и страной промышлен-
ной. «

Сергей Витте,  
премьер-министр
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ощущали его поддержку… Именно для такого во
одушевления люди, наверное, придумали устанав
ливать памятники своим национальным лидерам и 
выдающимся личностям. Можно предположить, 
как изменится Россия, когда памятник Алексан
дру III вернется на свое прежнее место – на Зна
менскую площадь СанктПетербурга, а на радио и 
телеканалах будет звучать голос Ф.И. Шаляпина. 
Это будет та Россия, которая, пройдя через испы
тания XX в., вновь окрепнет и сосредоточится на 
державном строительстве. Настоятель Леушинского 
подворья протоиерей Геннадий Беловолов обратил 
наше внимание на то, что, вспоминая различных 
правителей России из династии Романовых, мы в 
каждом, вольно или невольно, видим те или иные 
изъяны. Вспоминая фигуру царяМиротворца, 
русский человек не находит упреков. В глазах 
русского человека Александр III остался носителем 
и проявителем Русского Духа, правителем – отцом 
народа, носителем и воплотителем евангельских 
заветов в повседневной жизни, защитником Отече
ства, святой Церкви, семьи, не допустившим ника
ких унизительных поклонов в сторону «западных 
партнеров». За время его правления Россия не 
участвовала ни в одном значительном военном 
конфликте.

Первый день памятных торжеств продолжился 
панихидой в Петропавловском соборе Петропавлов
ской крепости у надгробия государя. Возглавил 
панихиду протоиерей Олег Тэор, настоятель храма 
св. Александра Невского в Пскове, специально 
приехавший в СанктПетербург в этот памятный 
день. Ему сослужили протоиерей Леонид Трофи
мук – председатель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами, правоохранительными уч
реждениями и казачеством Гатчинской епархии 
вместе с другими священнослужителями. Панихида 
об упокоении императора Александра III и атмос
фера Петропавловского собора вернули нас в то 
время, когда искренность чувств уважения и любви 
к государю сливались с любовью к Родине. Это 
торжественный и одновременно приятный миг! По
чтили своим присутствием память царя и кадеты 
военнопатриотического объединения «Алексиев
ский потешный корпус», осуществляющего свою 
деятельность на основе положений и инструкций о 
кадетских корпусах 1886 г., высочайше утвержден
ных императором Александром III. Отец Олег 
преподнес всем на память иконки святого благо
верного князя Александра Невского – небесного 
покровителя приснопоминаемого императора. 

Рассказывая потом о своих ощущениях во время 
панихиды у надгробия Александра III, друзья и 
знакомые сетовали на то, что их не позвали и они 
пропустили этот важный день в истории Российского 
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государства. Русская Душа должна работать. 
И именно памятные дни позволяют нашей Душе 
превращать нас в русских людей, помнящих свою 
историю и умеющих из череды исторических со
бытий извлекать уроки и делать реалистичные 
выводы.

Первый день празднования 170летия со дня 
рождения императора Александра III завершился 
конференцией и чаепитием в библиотеке СвятоТро
ицкой АлександроНевской Лавры. Посещение 
лавры – всегда радостное событие для православно
го человека. Здесь особенные мысли. В этот знаме
нательный день в библиотеке образ Александра III 
собрал ученых, преподавателей вузов, предприни
мателей и сотрудников фонда «Миротворец», для 
того чтобы в дружеской атмосфере дискуссии, объ

единенной темой «Прошлое нашего будущего», 
рассмотреть духовнонравственные основы русского 
предпринимательства. Подготовленная в библиотеке 
выставочная композиция, посвященная императору 
Александру III, и книги, запечатлевшие эпоху царя
Миротворца, создали благоприятный настрой для 
выступлений. Проект организации «Деловая Рос
сия» «История российского предпринимательства» 
приоткрывает наличие свода нравственных правил, 
определяющих отношения между хозяйством и го
сударством, хозяйством и церковью, хозяйством и 
хозяйством, хозяйством и тружеником...

Собравшиеся подчеркивали важность понимания 
Правительством РФ необходимости проявления 
политической воли как отправной точки для созда
ния условий, при наличии которых толькото и 
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возможно возникновение национальноориентиро
ванного предпринимательского сообщества – «Де
ловой России», для которого Дело России – дело 
служения Отечеству Земному является осмыслен
ной и неотъемлемой частью служения Отечеству 
Небесному. 

11 марта 2015 г. по благословению Преосвящен
нейшего Митрофана, епископа Гатчинского и 
Лужского, при поддержке администрации Гатчин
ского муниципального района Ленобласти в Гатчи
не состоялись первые в новейшей истории спортив
ные соревнования по казачьим воинским играм 
«Сеча» между воспитанниками казачьих и военно
патриотических клубов.

В соревнованиях приняли участие 3 команды: 
детский военнопатрио ти чес кий православный каза
чий отряд «Сап сан» (г. Николь
ское Тосненского района Лен
области), военнопатриотический 
клуб «Дружина Александра Нев
ского» (пос. Сергиево Ломоно
совского района Ленобласти) и 
военнопатриотическое объедине
ние «Алексиевский потешный 
корпус» (СанктПетер бург).

Открыл соревнования протои
ерей Леонид Трофимук. В на
путственном слове участникам 
соревнований отец Леонид, гово
ря о личности государя Алексан
дра III, напомнил евангельские 
строки: «Блажени миротворцы: 
яко тии сынове Божии нарекут
ся» (Мф. 5, 9). И подчеркнул 

тем самым, что нареченное царю 
народом имя Миротворец одно
временно возводит его служение 
Отечеству Земному в один ранг с 
Сыном Божиим – Господом на
шим Иисусом Христом, а после 
смерти телесной в жизни вечной 
царь в этом ранге предстатель
ствует о России – священной 
нашей Державе и о своем одно
временно многострадальном и 
многогрешном народе перед Бо
гом Отцом.

Казачьи воинские игры, не
смотря на их боевой характер, 
учат игроков гуманному отно
шению к своим соперникам. 
«Сеча» – достаточно жесткая 
игра, в азарте борьбы удары 
могут быть болезненными, но 
озлобленность ни в коем случае 

не допускается – это оговаривается в правилах и 
контролируется судьями. Навыкание воина к ве
дению боя с мирным сердцем лежит в основе ка
зачьего воинского воспитания, опирается на свя
тоотеческое духовное наследие и позволяет со
хранить (спасти) душу в самых экстремальных 
условиях.

Присутствовавшие на спортивных состязаниях 
дети и взрослые получили возможность увидеть, 
как через такую подготовку ведется реальная рабо
та не только по тренировке тела, но и по воспита
нию души и воинского духа, по выработке тех 
важнейших человеческих качеств и христианских 
добродетелей, которыми обладал почитаемый рус
ским народом император Александр III – Миро
творец.    
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Приятно Процитировать

В российском обществе ощущается спрос на личность. Нас же 
в огромном количестве окружают индивидуумы, желающие только 
развлекаться, загоняющие себя с помощью наркотиков и алкоголя 

в состояние своеобразного духовного паралича личности. 

Появление в XX в. «виртуального человека», пытающегося манипулировать другими 
людьми, утешающегося фальшивыми ценностями — симулякрами — и не стремяще-
гося к встрече с Богом, остановило духовное развитие русского общества. Встреча 
с Богом не может совершиться в одностороннем порядке, не может быть насильствен-
ной. Индивидуум убивает свою Душу, и только личность развивает себя во имя 
благодатного единения с Божественной жизнью.

Личность и «индивидуум»

Личность не тождественна индивиду-
уму… Человек может иметь яркую ин-
дивидуальность и не иметь личности, 
если он не способен к тому усилию, ко-
торое требует реализация личности… 
личность предполагает существование 
сверхличного. Личности нет, если нет 
ничего выше личного. Тогда личность ли-
шается своего ценностного содержания.

Николай Бердяев

Если будешь низко думать о себе, то на-
помню тебе, что ты — Христова Тварь, 
Христово дыхание, Христова честная 
часть, а потому вместе и небесный, 
и земной, приснопамятное творение. 
Ты — созданный Бог, через Христово 
страдание идущий в нетленную славу.

Святой Григорий Богослов

Тема человека вложена в него Богом, 
а задача человеческого творчества — 
осуществление и развитие этой темы. 
Человек призван быть сотворцом мира.

Протоиерей Сергей Булгаков

Естественно и неизбежно, что там, где 
исключены высокие интересы, там мел-
кие обращаются в крупные, и где нет 
предметных — царят беспредметные. 
И вот именно сосредоточенность на 
своем личном, взятом не из главного, но 
превращенном в «главное» и не возводя-
щем души к главному (к Богу!) состав-
ляет сущность религиозно-мертвящего 

себялюбия, того пошлого эгоизма, от 
которого вырождаются люди и гибнут 
общества. Черствый эгоизм не просто 
«нравственно предосудителен» и низ-
менно скуден, он духовно разрушите-
лен. Это не тот «истинный эгоизм», 
который Аристотель оправдывал как 
стремление «присвоить себе все пре-
красное», то есть обогатить свой дух 
всем Божественным, доступным чело-
веку… Но эгоизм пошлости, духовной 
слепоты, страха, жадности и неспо-
собности к любви. Ибо такой эгоизм 
растрачивает личную духовность, 
упускает священную природу жизни и 
смерти и теряет Бога.

Иван Ильин

Не в науке, конечно, зло и не в циви-
лизации, а в той вере в себя, которая 
отметает веру в Бога и в Божествен-
ный нравственный закон. Цивилизация 
и знания сами по себе не застраховы-
вают человечество от одичания и звер-
ства… Цивилизация сама по себе вне 
нравственного идеала, не ею порожден-
ного и от нее независимого, бессильна 
дать бытию ту основу, без которой не-
мыслимо само его существование.

Иван Аксаков

Подмена смысла жизни развлечением, 
а содержания — формой спасает чело-
вечество от подлинного разрушения, ос-
вобождает от трагедии бытия.

Жан Бодрийяр
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