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—Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚ –ÓÒÒËË Ì‡˜‡ÎÓÒ¸
Ò ÔËÌˇÚËˇ ‚ 1991 „Ó‰Û «‡ÍÓÌ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË

´Œ ‡Á‚ËÚËË ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËË ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚ÌÍ‡ıª. ›ÚÓÚ Á‡ÍÓÌ ÒÚ‡Î, ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ÔÂ‚˚Ï Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï 

˚ÌÓ˜Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ, Ë·Ó ‚ ÌÂÏ ‚ÔÂ‚˚Â ·˚Î Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ 
ÍÛÒ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏÂı‡ÌËÁÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË

Ëı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÌÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ,˜ÚÓ ‚ Â‡Î¸ÌÓÈ
Ô‡ÍÚËÍÂ ‚ˇ‰ ÎË ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÚÓ‚‡Ì˚È ˚ÌÓÍ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÈ

‚ÒÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËˇ Í ÒÓÒÚÓˇÌË˛

ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚ –ÓÒÒËË
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚.

–Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ú‡ÍÊÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ
ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓˆÂÒÒ‡ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÂÙÓÏ. ≈∏ ÍÓÌÂ˜Ì‡ˇ ˆÂÎ¸ ñ

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ˝ÍÓÌÓÏËÍË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË.

“ÓÎ¸ÍÓ ‡Á‚ËÚ‡ˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ˇ ÒÂ‰‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ 
ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË Â„ËÓÌ‡, Ì‡Ò˚˘ÂÌËÂ ˚ÌÍÓ‚ 

Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË ‰Îˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÚÓ‚‡‡ÏË Ë ÛÒÎÛ„‡ÏË, 
Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓ·ÎÂÏ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ.

¬ ÓÒ‚Â˘ÂÌËË ‚ÒÂı ˝ÚËı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ Ï˚ ÓÚ‚Ó‰ËÏ Ì‡¯ÂÏÛ 
ÌÓ‚ÓÏÛ ÊÛÌ‡ÎÛ ´ ÓÌÍÛÂÌˆËˇ Ë ˚ÌÓÍª. Õ‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ ÓÌ Ì‡È‰ÂÚ

Ò‚ÓÂ„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎˇ, ÒÚ‡ÌÂÚ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓÏ ‰Îˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë  
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ÙËÏ, ÔÓÁ‚ÓÎËÚ

ËÏ ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ó·ÓÒÚˇ˛˘ÂÈÒˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË.

ŒÎÂ„  ÓÎÓÏËÈ˜ÂÌÍÓ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó

ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ –‘
ÔÓ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ 

Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

∆ÛÌ‡Î,
ÍÓÚÓ˚È ÌÛÊÂÌ ÏÌÓ„ËÏ.
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Уважаемые читатели!

У Вас в руках первый номер жур�
нала, необходимость издания кото�
рого назрела давно. Это и неудиви�
тельно – структуры антимоно�
польного регулирования появились в
системе государственного управле�
ния лишь в начале 90�х годов. Но се�
годня без них немыслимо функциони�
рование экономического механизма в
нашей стране. Более того – роль
этих структур постоянно возраста�
ет, свидетельством чему стало не�
давнее образование министерства по
антимонопольной политике и под�
держке предпринимательства РФ.
Мы постараемся на страницах жур�
нала отразить весь спектр деятель�
ности столь необходимой структу�
ры и объектов её контроля: рынки
товаров и ценных бумаг, банковская
сфера и реклама, защита прав по�
требителей и страховые услуги.

Новый журнал призван помочь
руководителям всех уровней, пред�
принимателям, широкому кругу
специалистов в развитии рыночных
отношений в рамках честной конку�
ренции на товарных рынках. Он бу�
дет ориентировать их в изменениях,
внесённых в законодательство, да�
вать конкретные практические со�
веты, анализировать тенденции в
производстве и потреблении, зна�
комить с последними исследования�
ми учёных и новыми технологиями.
Мы предоставим страницы издания
представителям исполнительной
власти, генеральным директорам
крупных фирм, бизнесменам, инвес�
торам, ведущим юристам. Дума�
ется, их советы и рекомендации
очень важны для развития предпри�
нимательства в Северо�Западном
регионе России.

К главным целям издания можно
отнести: способствование продви�
жению на российский рынок техно�
логий, товаров и услуг, отвечающих
мировому уровню, поддержка отече�
ственного предпринимательства и
взаимовыгодного партнёрства с за�
рубежными коллегами.

В своей работе мы постараемся
поддерживать связь с общественны�
ми органами, деятельность которых
так или иначе затрагивает пробле�
матику журнала. Это, прежде все�
го, Совет по демонополизации и за�
щите прав потребителей, Общест�
венный совет по рекламе, общество
защиты прав потребителей и другие.

Мы не претендуем на роль ука�
зующего перста. Просто надеемся,
что «Конкуренция и рынок», с Ва�
шей помощью, предложит тот
предпринимательский опыт, кото�
рый будет полезен и тем, кто толь�
ко начинает свой путь в бизнесе, и
тем, кто уже идёт по нему семи�
мильными шагами. Главное, чтобы
всем нам было по пути!

Редколлегия.

 ÓÌÍÛÂÌˆuˇ u Á‡ÍÓÌ.
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»ÌÚÂ‚¸˛ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û

–‡·ÓÚ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚ Ë
‡Á‚ËÚËˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË  —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó

ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ –‘
ÔÓ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ

ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ Á‡ÏÂÚÌ‡, Í‡Í
‡·ÓÚ‡ ÍÓÎÎÂ„ ËÁ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÎË

ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚: Ëı ÍÓÔÓÚÎË‚˚È Í‡Ê‰Ó‰ÌÂ‚Ì˚È ÚÛ‰
Ó·˚˜ÌÓ ÌÂ ‡ÙË¯ËÛ˛Ú, ÓÌË Â‰ÍÓ Ó·˘‡˛ÚÒˇ Ò

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË —Ã». ÕÓ ÏÌÓ„ËÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÍÚÛ˚

ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÓÒ‚Â‰ÓÏÎÂÌ˚, ˜ÚÓ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ì‡
ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı, ‡Á‚ËÚËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ë Ï‡ÎÓ„Ó

·ËÁÌÂÒ‡ ñ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ˝ÚÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡,
ÍÓÚÓ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚ »ËÌ‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡ ñ Ó‰ËÌ ËÁ

Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. — ÌÂÈ ·ÂÒÂ‰ÛÂÚ Ì‡¯ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ.

¬ uÌmÂÂÒ‡ı
ÍÓÌÍÛÂÌˆuu

»ËÌ‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡
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Начальник отдела товарных рынков и развития

конкуренции Санкт�Петербургского территориального

управления Министерства РФ по антимонопольной по�

литике и поддержке предпринимательства;

Государственный комиссар по товарной бирже,

кандидат экономических наук.
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 ÓÌÍÛÂÌˆuˇ u Á‡ÍÓÌ

– Ирина Петровна, товарный ры�
нок – понятие достаточно широ�
кое и, видимо, с годами определи�
лись его конкретные участки, где
сотрудникам отдела приходится рабо�
тать чаще всего. Не могли бы Вы на�
звать их?

– У нашего отдела, действительно,

есть приоритетные области на товар�

ном рынке. Это, в частности, транс�

порт, эксплуатация АЗС и создание

нефтетопливной сферы в целом.

Много внимания мы уделяем рынку

лекарственных средств и медицин�

ских услуг. Курируем вопросы, связан�

ные с игорным бизнесом: казино, иг�

ровые автоматы. Традиционно в поле

зрения рынок стройматериалов и

строительных услуг, а также такое спе�

цифическое направление, как риту�

альные услуги.

Поэтому наибольшее количество

рассматриваемых дел напрямую связа�

но с вышеперечисленными рынками:

мы постоянно анализируем ситуацию

на них и выявляем нарушения законо�

дательства, принимаем меры.

Структурно к нам относится и под�

отдел контроля за деятельностью есте�

ственных монополий. Несмотря на то,

что тарифной политикой в этих отрас�

лях до настоящего момента занима�

лись специальные органы регулирова�

ния, мы также осуществляем контроль

в отношении других аспектов деятель�

ности монополистов. В частности, к

нам поступает много жалоб на условия

договоров, которые навязываются

предприятиям естественными моно�

полиями. Хотя и тарифы постоянно в

поле зрения. Сейчас мы занимаемся

стоимостью так называемых дополни�

тельных услуг, предоставляемых

Петербургской телефонной сети

(ПТС). Неясно, к примеру, как рассчи�

тываются достаточно высокие тарифы

за обычную и срочную установку теле�

фонного аппарата.

– Сегодня, с созданием министерст�
ва вместо комитета, появилось новое
направление в работе – поддержка
предпринимательства. Очевидно, что

часть нагрузки, в этом плане, ляжет
на плечи сотрудников Вашего отде�
ла. Вы готовы к этому?

– Не только готовы, но мы, по су�

ти, никогда не прекращали работу в

данном направлении. Конечно, мы не

могли оказывать финансовую под�

держку этим структурам, но использо�

вались другие формы: пресечение

недобросовестной конкуренции, сни�

жение административных барьеров,

связанных с чрезмерными требовани�

ями в области лицензирования, серти�

фикации и т.д. У нас тесный контакт с

комиссиями городской администра�

ции, ответственными за региональную

экономическую политику и научно�

техническую деятельность, а, следова�

тельно, в компетенцию которых вхо�

дит поддержка малого бизнеса.

Если поступают жалобы, то мы

вмешиваемся. Так, в прошлом году в

свете распоряжений местной админи�

страции, запрещающих торговлю теми

или иными товарами было много дел,

касающихся мелкорозничной торговли.

Думаю, что теперь, с передачей новому

министерству полномочий бывшего

федерального комитета по поддержке

предпринимательства, мы сможем

оказывать малому бизнесу более су�

щественную помощь.

– Очевидно, есть и конкретные за�
дачи, которые ставятся федераль�
ным руководством...

– Существуют как государствен�

ные, так и региональные программы

демонополизации экономики и разви�

тия конкуренции в России. Кроме то�

го, очень часто мы проводим работу по

отслеживанию какой�то конкретной

ситуации на рынке. Например, было

введено лицензирование импортных

цветных телевизоров. Мы выясняли,

какие это имело последствия, ежеме�

сячно собирая информацию от опто�

вых и розничных продавцов. 

Периодически получаем задания

на отслеживание рынка конкретной

продукции, как правило, имеющей

социальное значение: зерно, мясо,

мука и т. д.
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Закон РФ 

«О конкуренции и ограничении

монополистической деятельности

на товарных рынках»

Раздел III. 

Недобросовестная конкуренция

Статья 10.

Формы недобросовестной

конкуренции

Не допускается недобросове�

стная конкуренция, в том числе:

• распространение ложных, не�

точных или искаженных сведе�

ний, способных причинить

убытки другому хозяйствующе�

му субъекту, либо нанести

ущерб его деловой репутации;

• введение потребителей в за�

блуждение относительно ха�

рактера, способа и места из�

готовления, потребительских

свойств, качества товара;

• некорректное сравнение хозяй�

ствующим субъектом произ�

водимых или реализуемых им

товаров с товарами других хо�

зяйствующих субъектов;

• продажа товара с незаконным

использованием результатов ин�

теллектуальной деятельности

и приравненных к ним средств

индивидуализации юридического

лица, индивидуализации продук�

ции, выполнения работ, услуг;

• получение, использование, раз�

глашение научно�технической,

производственной или торго�

вой информации, в том числе,

коммерческой тайны, без со�

гласия ее владельца (в ред.

Федерального закона от 25 мая

1995 г. № 83�ФЗ).
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– В беседе со знакомым бизнесме�
ном я узнал, что без согласова�
ния с Вашим отделом невозможно
создание ассоциаций или каких�либо
других объединений, предприятий.
С чем связан контроль в этой специфич�
ной сфере?

– Главная задача – предотвраще�

ние ситуации, когда конкуренты пы�

таются не только решать вопросы

лоббирования своих интересов, но и

согласовывать ценовую политику.

Конечно, сейчас Закон, быть мо�

жет, предусматривает излишнюю рег�

ламентированность этого процесса с

нашей стороны, так как далеко не

каждое объединение участников рын�

ка таит в себе потенциальную воз�

можность каких�либо нарушений.

Поэтому подход строго дифференци�

рованный. Ведь небольшие фирмы,

объединившись в профессиональный

союз, погоды не делают, а потому инте�

реса для нас не представляют. Зато мы

детально вникаем в вопросы создания

крупных ассоциаций, способных ока�

зывать влияние на положение дел на

рынке: рассчитываем долю предприя�

тий�партнеров в той или иной сфере,

изучаем уставные документы, даем при

необходимости рекомендации по их

изменению. В дальнейшем, мы имеем

право контролировать их деятельность.

– В чем проявляется этот контроль?
– Со временем его форма претер�

пела изменения. Если прежде мы тре�

бовали присылать отчеты о работе

советов объединений, протоколы за�

седаний, то потом отказались от этого,

решив, что более действенны внезап�

ные проверки. Опять же, практика по�

казывает: если та или иная ассоциация

занимает антиконкурентную позицию

в той же ценовой политике, то на это

обязательно реагирует рынок, появля�

ются тревожные сигналы в средствах

массовой информации. Тогда мы,

опираясь на соответствующую статью

закона, принимаем меры к устране�

нию нарушения.

Были случаи, когда мы отказывали

в создании ассоциаций потому, что

объединялось большое количество

предприятий�конкурентов. А в Уставе

было записано, что они собираются

координировать свою предпринима�

тельскую деятельность, разрабатывать

совместную маркетинговую страте�

гию, обмениваясь информацией о

ценах, договорах с клиентами и ины�

ми данными, которые обычно рассма�

триваются как коммерческая тайна

предприятия.

– Понятно, что осуществляет�
ся контроль над коммерческими струк�
турами. Но ведь региональные органы
исполнительной и законодательной влас�
ти постоянно координируют с Вами
свою деятельность...

– Через нас проходит очень много

проектов нормативных актов, которые

разрабатывает администрация (распо�

ряжения губернатора и другие доку�

менты), проекты законов Санкт�

Петербурга. Они, в той или иной

степени, затрагивают ситуацию на

товарном рынке. В результате этого

согласования мы высказываем свои

замечания. Если же принятый норма�

тивный акт вступает в противоречие с

ŒÎÂ„ √‡ÎÎÂ
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федеральным Законом, то мы добива�

емся его отмены, вплоть до решения в

арбитражном порядке.

К сожалению, практика работы ан�

тимонопольных органов в последние

годы показывает рост числа наруше�

ний Закона о конкуренции органами

государственной власти. Это проявля�

ется в необоснованном ограничении

создания и деятельности коммерчес�

ких организаций в различных отрас�

лях. Либо, наоборот, в предоставлении

неоправданных льгот отдельным уча�

стникам рынка, что ставит их в пре�

имущественное положение по сравне�

нию с конкурентами. На наш взгляд,

это тревожная тенденция, так как она

подрывает доверие и уважение пред�

принимателей к государству, вредит

курсу реформ. 

– Благодарю Вас за беседу и же�
лаю успехов в столь нелегком труде!

– Спасибо.
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Статья 7 Закона РФ 

«О конкуренции и

ограничении

монополистической

деятельности на товарных

рынках».

«...Решения органов ис�

полнительной власти субъ�

ектов Российской Федерации

и органов местного самоуп�

равления по вопросам созда�

ния, реорганизации и лик�

видации хозяйствующих

субъектов (в случаях, предус�

мотренных антимонополь�

ным законодательством),

а также предоставление

льгот отдельному хозяйст�

вующему субъекту или не�

скольким хозяйствующим

субъектам, подлежат согла�

сованию с федеральным ан�

тимонопольным органом...

... запрещается... необос�

нованно предоставлять от�

дельному хозяйствующему

субъекту или нескольким хо�

зяйствующим субъектам

льготы, ставящие их в пре�

имущественное положение

по отношению к другим хо�

зяйствующим субъектам,

работающим на рынок того

же товара.»

Любое согласование документа в

той или иной инстанции требует ча�

сы, а то и дни. Понятно, что времени

этого жалко. Особенно, если на пер�

вый взгляд кажется, что роспись «Со�

гласовано» в данном конкретном

случае вовсе необязательна. Увы,

практика показывает, что пренебре�

жение необходимым согласованием с

Санкт�Петербургским территориаль�

ным управлением Министерства РФ

по антимонопольной политике и под�

держке предпринимательства, обхо�

дится дороже...

Рынок розничной реализации неф�

тепродутов в Санкт�Петербурге – один

из наиболее стабильных и привлека�

тельных для инвесторов. Поэтому все�

гда достаточно фирм, которые хотели

бы обосноваться на этом рынке или

расширить свое присутствие на нем.

Руководством для их практической де�

ятельности в этом направлении служит,

в частности, «Регламент подготовки и

согласования инвестиционно�тендер�

ной документации (ИТД) для предо�

ставления объектов недвижимости и

имущественных прав на них на инвес�

тиционных условиях» (далее – Регла�

мент � Н.З.). Он был утвержден распо�

ряжением губернатора Санкт�Петер�

бурга № 678�р от 8 июля 1997 года.

Именно на основании этого доку�

мента действовали 11 фирм, подавших

инвестиционные предложения по

строительству 21 автозаправочного

комплекса и АЗС. Более того, по зака�

зу одной из них – ТОО «Темп» – уже

были осуществлены предпроектные

проработки, а ЗАО «Петербургская

топливная компания» даже согласова�

ла предпроектные проработки на

земельный участок у станции метро

«Ладожская». Каково же было удивле�

ние предпринимателей, когда 25 марта

этого года вышло распоряжение

губернатора № 287�р, согласно прило�

жения к которому (Адресный пере�

чень объектов недвижимости), 17 уча�

стков из 21 рассматривались как инве�

стиционные предложения от ЗАО

«ЛУКойл Санкт�Петербург», которо�

му администрация города предостави�

ла право на финансирование разра�

ботки ИТД. Но ведь издание этого

отдельного распоряжения противоре�

чит ранее установленному самой же

администрацией Регламенту!

В деловых кругах сразу вспомнили,

как в декабре прошлого года власти

Петербурга заключили Соглашение о

взаимном сотрудничестве с ОАО

«Нефтяная компания «Лукойл». Уже

тогда высказывались опасения, как бы

это не отразилось на ограничении

конкуренции на рынке. Выходит, опа�

сения имели под собой почву? 

Два месяца спустя ЗАО «ЛУКойл

Санкт�Петербург» письмом в адрес гу�

бернатора отказалось от нескольких
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В ходе работы специалисты отдела

товарных рынков и развития конку�

ренции СПб ТУ ГАК обнаружили еще

один любопытный документ, кото�

рый, к их удивлению, не был им пре�

доставлен для согласования. Речь идет

о распоряжении губернатора № 442�р

от 19 мая 1997 года, предоставившем

ООО «Шелл АЗС» 25 земельных участ�

ков под строительство автозаправоч�

ных станций. Это вполне можно рас�

сматривать как определенное законом

предоставление льгот отдельному хо�

зяйствующему субъекту.

Словом, не вызывало сомнений,

что целевое выделение администраци�

ей Санкт�Петербурга земельных участ�

ков отдельным компаниям или предо�

ставление им исключительного права

на разработку ИТД негативно влияет

на отношения конкуренции на рынке

розничной реализции нефтепродуктов.

Как следствие, в адрес губернатора,

в Смольный, ушло предписание о пре�

кращении нарушения антимонополь�

ного законодательства. На его основа�

нии администрации города предстоит

внести изменения в приложение к тому

самому, наделавшему шум, распоряже�

нию № 287�р: исключить из Адресного

перечня объектов недвижимости,

предполагаемых к продаже на торгах,

земельные участки, по которым в мо�

мент принятия распоряжения велись

предусмотренные Регламентом работы.

Городским властям пришлось еще

раз напомнить, что по 

действующему 

законодательству им нужно проводить

согласование проектов правовых актов

по выделению объектов инвестиций

целевым назначением с антимоно�

польными органами. Аналогично сле�

дует согласовывать и нормативные

документы, определяющие порядок

формирования лотов при проведении

инвестиционных торгов по объектам

недвижимости.

Кроме того, СПб ТУ Министерства

РФ по антимонопольной политике и

поддержке предпринимательства по�

считало необходимым установить кон�

троль за реализацией Соглашения го�

рода с ОАО «Нефтяная компания

«Лукойл». Некоторые статьи этого со�

глашения сформулированы не совсем

корректно и требуют дополнительного

разъяснения.

К сожалению, приведенный при�

мер не исключение. Антимонополь�

ным органам приходится сталкивать�

ся со случаями, когда кто�то «забыл»

предоставить им документ для согла�

сования, кто�то не «вспомнил» о тре�

бованиях Закона РФ «О конкуренции

и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках».

Результат известен – в последствии

приходится тратить массу времени и

сил на устранение допущенных на�

рушений.

земельных участков, и справедливость

отчасти восторжествовала. Но только

не в отношении пяти фирм: ООО

«Энергоимпекс» (2 участка), «Терми�

нал+» (2), АО «Петронефтьспецконст�

рукция» (3), ТОО «Лимтек» (2), ЗАО

«Яппиля» (1). Материалы по этой ще�

котливой ситуации попали в Санкт�

Петербургское территориальное уп�

равление Государственного антимоно�

польного комитета (СПб ТУ ГАК) РФ.

Там выяснили, что включение в вы�

шеназванный Адресный перечень зе�

мельных участков, ущемляет интересы

компаний, которые раньше, чем ЗАО

«ЛУКойл Санкт�Петербург» подали

свои инвестиционные предложения, а

некоторые даже успели понести опре�

деленные затраты на разработку ИТД.

Через такую дискриминацию, с учетом

имеющегося Соглашения между адми�

нистрацией города и ОАО «Нефтяная

компания «Лукойл», последней созда�

ются наиболее благоприятные условия,

и нарушаются условия конкуренции.

Кроме того, обнаружилось, что в

распоряжении № 287�р нечетко сфор�

мулирован пункт 1, позволяющий

трактовать его как намерение реализо�

вывать инвестиционные объекты

крупными лотами. Тем самым, дис�

криминируются малые и средние фир�

мы, не имеющие больших средств для

развития. Нетрудно заметить, что та�

кая форма реализации объектов не�

движимости, пользующихся спросом,

экономически невыгодна городу. Ведь

чем больше конкурентов – тем выше

продажная цена отдельных участков.

Крупный же лот всегда имеет меньшее

число претендентов.



√ÎÛ·ÓÍÓÛ‚‡Ê‡ÂÏ˚Â „ÓÒÔÓ‰‡!
‘ËÏ‡ ì“ÂÚ¸Â “˚Òˇ˜ÂÎÂÚËÂî Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Ò·ÓÍÓÈ Ì‡ Á‡Í‡Á ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ ÓÚ ÒÂËÈÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰·Ó-
ÓÏ Ò‡Ï˚ı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë-
‚‡ÂÚÒˇ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. Õ‡¯Ë Ï‡¯ËÌ˚ ÓËÂÌÚËÓ-
‚‡Ì˚ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÁ‡‰‡˜ÌÓÒÚ¸. Ã˚ Ì‡Á˚‚‡ÂÏ Ò‚ÓË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ìÒ·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË
ÒËÒÚÂÏ‡ÏËî.

‘ËÏ‡ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÏÓ‰ÂÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ ÔÓˇ‚Îˇ-
ÂÚÒˇ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ÒÎÓÊÌ˚ı Ó·˙ÂÏÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÚÂ·Û˛˘Ëı ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡-
¯ËÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚. Õ‡¯Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ú‡ÍÊÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÌÛ˛ ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó ÓÌË ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‡Á‡·ÓÚÓÍ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ.

ÃÓ‰ÂÎË, ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚Â ‚ Ì‡¯ÂÈ ÙËÏÂ, ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı ÔËˇÚÌ˚Ï ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÓÏ, Ú‡Í Í‡Í Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ Û‰Ó·Ì˚Â Í‡ÒË‚˚Â ÍÓÔÛÒ‡. ¬ ˝ÚËı
ÍÓÔÛÒ‡ı ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÛÒËÎÂÌÌ‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‚Â‰ÌÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
(Ï˚ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ‰ÂÚË). Ã˚ ÔÓ‰·Ë‡ÂÏ
‰Îˇ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ÏÓÌËÚÓ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËˇÏ ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ, ‰ËÍÚÛÂÏ˚Ï ÒÎÓÊÌÓÈ ÚÂı-
ÏÂÌÓÈ „‡ÙËÍÓÈ, ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÔËÎÓÊÂÌËˇı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂÌ˚ı Ë„‡ı.

ŒÒÌÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÙËÏ˚ ì“ÂÚ¸Â “˚Òˇ˜ÂÎÂÚËÂî ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ˝ÍÓÌÓ-
ÏËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡. Ã˚ ÔÓ‰·Ë‡ÂÏ ‰Îˇ ÍÎËÂÌÚ‡ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ ˆÂÌ˚, Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË. ›ÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÍÓÌˆÂÔˆËË ÙËÏ˚ ì“ÂÚ¸Â “˚Òˇ˜ÂÎÂÚËÂî.

‘ËÏ‡ ì“ÂÚ¸Â “˚Òˇ˜ÂÎÂÚËÂî ÍÓÏÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ñ Ò·ÓÍË ‚˚-
ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ñ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ˇ‰ ÛÒÎÛ„, ÍÛ‰‡ ‚ıÓ‰ˇÚ:

✓ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Ë Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚;
✓ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ (upgrade) ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ (·ÂÒÔÎ‡ÚÌ‡ˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó

ÒÓÍ‡, ÂÒÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ÒÓ·‡Ì ‚ Ì‡¯ÂÈ ÙËÏÂ);
✓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ;
✓ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Î˛·Ó„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ;
✓ Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ;
✓ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ËÌÚÂ¸ÂÓ‚.
—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÙËÏ˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ¬‡Ï Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ

Ò‚ÓÂÈ Ì‡‰ÂÊÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ, Û‰Ó·ÒÚ‚ÓÏ, ‰ËÁ‡ÈÌÓÏ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ¬‡¯Ë ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡, ÌÂ‚˚ Ë ‚ÂÏˇ ÔË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.

Õ‡¯ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÙËÒ ËÏÂÂÚ Û‰Ó·ÌÓÂ ‰Îˇ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ÕÂÒÏÓ-
Úˇ Ì‡ ˝ÚÓ, Ï˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ì‡ ‰ÓÏ ËÎË ‚ Û‰Ó·-
ÌÓÂ ‰Îˇ ÍÎËÂÌÚ‡ ÏÂÒÚÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı „ÓÓ‰‡.

œÓ„ÂÒÒ ‰ËÍÚÛÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ËÏÂÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È,
ÒËÎ¸Ì˚È, ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È, ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ÔÓ‰ ÛÍÓÈ.

к о м п ь ю т е р ы
—.-œÂÚÂ·Û„, 191186, ÛÎ. ¡ÓÎ¸¯‡ˇ  ÓÌ˛¯ÂÌÌ‡ˇ, ‰. 29
“ÂÎ./Ù‡ÍÒ: (812) 311-5839, 311-1183
E-mail: ttcomp@comset.net
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—Ó·ÂËÚÂ Ú‡ÍÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Û Ì‡Ò ñ ‚ ì“ÂÚ¸ÂÏ
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ÕÂ  ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„Ó‚Îˇ

В Законе закреплены правовые ме�

ханизмы реализации фундаменталь�

ных прав потребителей, установлен�

ных целым рядом международных

документов и вошедших в законода�

тельство многих стран. К числу важ�

нейших прав потребителей относятся:

– право на безопасность и качест�

во товаров (работ, услуг);

– право на информацию об изго�

товителе (исполнителе, продавце) и о

товарах (работах, услугах);

– право на возмещение ущерба;

– право на гражданско�правовую

защиту;

– право на просвещение в области

защиты прав потребителей (вклю�

чение соответствующих требований

в государственные образовательные

стандарты и общеобразовательные и

профессиональные программы, ин�

формирование потребителей об их

правах и о необходимых действиях по

защите этих прав).

В Санкт�Петербургском террито�

риальном управлении Министерства

РФ по антимонопольной политике

и поддержке предпринимательства

функции контроля возложены на со�

ответствующий отдел, который осу�

ществляет свою деятельность с сентя�

бря 1992 года. За это время им было

рассмотрено около двух тысяч дел по

заявлениям граждан, органов государ�

ственного контроля и управления, ме�

стных органов власти, а также по

собственной инициативе.

Среди них дело о «красной шапоч�

ке» – биоактивной спиртосодержащей

жидкости «Cameo», весьма популярной

»Á ÔÂ‚˚ı ÛÍ
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Заместитель руководителя 

Санкт�Петербургского ТУ МАП России,

кандидат географических наук

Œ‰ÌËÏ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ-

‚‡ Ó Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. ¬‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚ ‡ÔÂÎÂ 1992 „Ó‰‡ «‡ÍÓÌ‡ –‘ ´Œ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·Ë-

ÚÂÎÂÈª ÒÓÁ‰‡ÎÓ „‡‡ÌÚËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎÓ ÔËÓËÚÂÚ ËÌÚÂÂÒÓ‚ „‡Ê‰‡Ì ‚ Ëı ‚Á‡ËÏÓÓÚ-

ÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎˇÏË, ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë
ÛÒÎÛ„Ó‰‡ÚÂÎˇÏË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÓ‚‡Ó‚, ‡·ÓÚ Ë ÛÒÎÛ„.

)
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среди люмпенизированной части на�

шего населения. Потребление этого до�

вольно дешевого экстрагента для обез�

жиривания поверхностей приобрело

несколько лет назад огромные масшта�

бы и сопровождалась многочисленны�

ми отравлениями. Было установлено,

что выпуск этого продукта бытовой хи�

мии осуществлялся без необходимой

нормативно�технической документа�

ции. Санкт�Петербургское антимоно�

польное управление добилось пре�

кращения производства и реализации

«напитка», имя которого стало нарица�

тельным для подобного рода бытовых

средств, употребляемых вместо более

дорогих алкогольных напитков.

К числу происшествий, получив�

ших известность не только в нашем

городе, но и во всей стране, относится

случай с поступлением в розничную

торговую сеть недоброкачественного

детского питания, поставленного ка�

надской фирмой «Хайнц». В результа�

те изучения фактов выяснилось, что

фирма была не виновата. Крупная

партия питания в количестве 4,5 млн.

банок была подморожена (что повлия�

ло на органолептические свойства

продукта) в морском порту Санкт�

Петербурга. Терруправление иниции�

ровало образование комиссии из

представителей надзорных органов и

администрации города. Она проана�

лизировала причины случившегося и

направила обращения во все город�

ские средства массовой информации с

предупреждением населения о несоот�

ветствующем качестве данной продук�

ции. В результате население вернуло в

магазины более 1 млн. банок пита�

ния – почти все, что успело попасть на

прилавки.

Следует отметить, что в последние

годы такие крупные инциденты в тор�

говой сфере практически не происхо�

дят. По сравнению с периодом начала

рыночных реформ (1992�1994 гг.) наи�

больший удельный вес нарушений

прав потребителей переместился из

торговли в сферу жилищно�комму�

нальных услуг, туризма, средств связи

(прежде всего телефонной), пассажир�

ского транспорта, строительства жи�

лья. Появился и совершенно новый

вид нарушений прав потребителей –

пользователей сети Internet.

ÕÂ ÔÓÈ‰ÂÚ  Ë  ÔÓÎ„Ó‰‡
По мнению специалистов управле�

ния, потребительское законодательст�

во остается одним из наиболее нару�

шаемых. По нашей оценке ежедневно

в городе происходят десятки тысяч

нарушений прав потребителей. К чис�

лу наиболее типичных относятся:

непредоставление необходимой ин�

формации о товаре или предоставле�

ние ее на иностранном языке; отказы

магазинов в обмене недоброкачест�

венных товаров, в основном, импорт�

ного производства; нарушение сроков

гарантийного ремонта и возврата де�

нежных сумм при расторжении дого�

вора купли�продажи; нарушение сро�

ков и других условий договоров по

бытовому обслуживанию, туристичес�

ким услугам, строительству квартир и

индивидуальных домов.

Большинство жалоб возникает в

связи с отсутствием гарантийных сро�

ков на сложную технику и обувь, не

установленных зарубежными изгото�

вителями. Предприятия розничной

торговли указывают сроки предъявле�

ния претензий не более месяца. Ха�

рактерно, что в этих товарах дефекты

начинают проявляться как раз по ис�

течении месячного срока. Это свиде�

тельствует о том, что в Россию зачас�

тую ввозится недоброкачественный

товар, хотя он и проходит соответству�

ющую сертификацию. Такого рода

конфликты приходится решать как

путем применения мер в соответствии

с Законом «О защите прав потребите�

лей», где сказано: «в отношении това�

ров, на которые гарантийные сроки не

установлены, потребитель вправе

предъявить требования, если недо�

статки товаров обнаружены в течение

шести месяцев со дня передачи их по�

требителю» (п. 1, ст. 19), так и с помо�

щью настойчивой разъяснительной

работы с предпринимателями.

Не уменьшается число заявлений

граждан, связанных с проблемой оп�

латы счетов за не проводившиеся

междугородные и международные те�

лефонные переговоры. АО «Петер�

бургская телефонная сеть», используя

свое право на отключение телефона,

неукоснительно применяет эту меру

на основании данных своих систем о

неуплате счетов за пользование авто�

матической связью. Гражданами, от�

рицающими проведение телефонных

переговоров, направлены сотни жа�

лоб на данное предприятие и на

АО «Междугородный международный

телефон», в органы государственной и

общественной защиты и исковые за�

явления в суды. К сожалению, подоб�

ные конфликты весьма затруднитель�

ны для решения антимонопольными

органами, так как для получения

необходимых доказательств вины от�

ветчика требуется проведение специ�

ального расследования.

Ежегодно осенью резко увеличива�

ется число жалоб на туристические

фирмы по поводу ненадлежащего

«‡ ÒÚÓÍÓÈ Á‡ÍÓÌ‡

Закон Российской

Федерации от 7 февраля 1992 г.

№ 2300 

в редакции Федерального закона

от 9 января 1996 г. № 2!ФЗ

Глава I. Общие положения

Статья 1. 

Правовое регулирование

отношений в области защиты

прав потребителей

1. Отношения в области за�

щиты прав потребителей регу�

лируются Гражданским кодек�

сом Российской Федерации,

настоящим Законом и принима�

емыми в соответствии с ним

иными федеральными законами

и правовыми актами Россий�

ской Федерации.

2. Правительство Россий�

ской Федерации не вправе пору�

чать федеральным органам ис�

полнительной власти прини�

мать акты, содержащие нормы

о защите прав потребителей.

Статья 2. 

Международные договоры

Российской Федерации

Если международным дого�

вором Российской Федерации

установлены иные правила о за�

щите прав потребителей, чем

те, которые предусмотрены на�

стоящим Законом, применяют�

ся правила международного

договора.
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уровня сервиса по сравнению с заяв�

ленным в договорах: поселение в гости�

ницах более низкого класса, сокраще�

ние норм питания, неполный набор

экскурсионных услуг и т. д. Решение

таких споров и возврат неиспользован�

ных денежных средств требуют кропот�

ливой работы специалиста, так как ту�

ристы, как правило, не имеют докумен�

тальных подтверждений нарушения их

прав. Часто подобные дела рассматри�

ваются при активном взаимодействии с

Комитетом по туризму и развитию ку�

рортов и Ассоциацией развития турис�

тических программ Санкт�Петербурга.

Не уменьшается поток жалоб на

неудовлетворительное качество ком�

мунальных услуг. Ситуация усугубля�

ется ростом тарифов практически на

все виды коммунальных услуг, хотя их

качество при этом не улучшается.

Работа в этом направлении проводит�

ся в постоянном контакте с жилищно�

коммунальными службами города и

Законодательным собранием.

ÕÂ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÂ,  Ú‡Í ¯Ú‡Ù
Другим важным направлением ра�

боты по контролю за потребительским

законодательством является проведе�

ние плановых и оперативных прове�

рок хозяйствующих субъектов. Как

правило, эти проверки носят ком�

плексный характер и осуществляются

совместно с другими государственны�

ми и местными органами управления и

контроля: Управлением Государствен�

ной инспекции по качеству товаров,

торговле и защите прав потребителей;

Центром испытаний и сертификации

Санкт�Петербурга («Тест – Санкт�

Петербург»); Городским центром Госу�

дарственного санитарного эпидемио�

логического надзора; различными

комитетами администрации города и

территориальными управлениями

административных районов.

За прошедшие годы были проведе�

ны проверки на предмет соблюдения

законодательства о защите прав по�

требителей предприятий торговли,

ломбардов, аптек, медицинских уч�

реждений и учебных заведений, оказы�

вающих платные услуги, предприятий

коммунального обслуживания, пасса�

жирского транспорта и др. Совмест�

ные проверки – наиболее эффектив�

ная форма контроля, так как в резуль�

тате их проведения удается выявить не

только массовые нарушения прав по�

требителей, но и решить вопросы про�

филактики этих нарушений.

Основной мерой пресечения на�

рушений законодательства о защите

прав потребителей является вы�

дача предписаний хозяйствующим

субъектам. Предписание – документ,

обязательный к исполнению – на�

правляется антимонопольными орга�

нами изготовителям, исполнителям,

продавцам – организациям, незави�

симо от их форм собственности, а так�

же индивидуальным предпринимате�

лям. Решение о выдаче предписания

принимает Комиссия по рассмотре�

нию дел о нарушениях законодатель�

ства о защите прав потребителей. За

шесть лет работы Комиссией было

принято более ста таких решений.

Случаи неисполнения предписаний

довольно редки. Тем не менее, Санкт�

Петербургское антимонопольное уп�

равление неоднократно использовало

свое право применения штрафных

санкций к нарушителям за уклонение

от исполнения предписаний или не�

полное их исполнение. Следует отме�

тить, что размер штрафа довольно

высок – до 5000 минимальных разме�

ров оплаты труда.

В то же время, как представляется,

проблемы защиты прав потребителей

не могут быть решены только за счет

усиления контроля за исполнением

законодательства. Низкая платеже�

способность населения ориентирует

потребительский рынок Санкт�

Петербурга и России, в целом, на на�

сыщение товарами дешевыми и, соот�

ветственно, низкого качества. Со�

циально�экономическое положение

потребителей усугубляется стихийнос�

тью рыночных процессов, их «нециви�

лизованным» характером.

Развиваясь стихийно, потреби�

тельский рынок наносит материаль�

ный и моральный ущерб не только

населению, но и хозяйству города в

целом, лишая городской бюджет зна�

чительной части финансовых поступ�

лений. Создание цивилизованного

рынка потребительских товаров (ра�

бот, услуг) предусматривает, помимо

контролирующих органов, наличие

региональных органов управления,

проводящих определенную потреби�

тельскую политику, в основе которой

должен лежать учет спроса и интересов

потребителей. К сожалению, функция

защиты потребителей и проведения

потребительской политики в системе

управления Санкт�Петербурга практи�

чески отсутствует.

Антимонопольное управление

приложило значительные усилия по

формированию соответствующих

служб в администрациях городских

районов. Созданные в 1994 году во

всех районах Санкт�Петербурга отде�

лы по защите прав потребителей бы�

ли укомплектованы опытными спе�

циалистами и показали высокую

Статья 3. 

Право потребителей на

просвещение в области защиты

прав потребителей

Право потребителей на про�

свещение в области защиты прав

потребителей обеспечивается по�

средством включения соответ�

ствующих требований в государ�

ственные образовательные стан�

дарты и общеобразовательные и

профессиональные программы, а

также посредством организации

системы информации потребите�

лей об их правах и о необходимых

действиях по защите этих прав.

Статья 4. 

Качество товара (работы, услуги)

1. Продавец (исполнитель)

обязан передать потребителю

товар (выполнить работу, ока�

зать услугу), качество которого

соответствует договору.

2. При отсутствии в договоре

условий о качестве товара (ра�

боты, услуги) продавец (исполни�

тель) обязан передать потреби�

телю товар (выполнить работу,

оказать услугу), пригодный для

целей, для которых товар (рабо�

та, услуга) такого рода обычно

используется.

3. Если продавец (исполнитель)

при заключении договора был по�

ставлен потребителем в извест�

ность о конкретных целях приоб�

ретения товара (выполнения ра�

боты, оказания услуги), продавец

(исполнитель) обязан передать

потребителю товар (выполнить

работу, оказать услугу), пригод�

ный для использования в соответ�

ствии с этими целями.

«‡ ÒÚÓÍÓÈ Á‡ÍÓÌ‡

)
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эффективность работы. За два с поло�

виной года ими было рассмотрено

около 15 тысяч обращений граждан;

подано более 80 исков в суд, большая

часть которых была удовлетворена;

проведено около 25 тысяч проверок, в

результате которых было взыскано

штрафов на сумму около 2,5 млрд.

рублей. Однако, прошедшее в августе�

сентябре 1996 года сокращение чис�

ленности аппарата исполнительной

власти города, в том числе, его район�

ного звена, непосредственно отрази�

лось на существовании отделов по за�

щите прав потребителей. Во многих

администрациях они были закрыты, а

оставлены только отдельные инспек�

торы, работающие по жалобам потре�

бителей. В ряде отделов была сокра�

щена численность работников. В

адрес антимонопольного управления

приходили обращения от районных

администраций с просьбой поддер�

жать их намерение сохранить отделы

по защите прав потребителей.

—ÓÍ‡ÚËÎË,  ‡  ˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â?
Поддерживая общее направление

на сокращение штатной численности

органов исполнительной власти, мы, в

то же время, считаем, что в сложив�

шихся условиях следует не только

сохранить данные подразделения, но и

наладить координацию их деятельнос�

ти со стороны руководства города.

Более того, они могли бы, в свою оче�

редь, организовать работу в этой обла�

сти органов местного самоуправления

на территории своих районов.

В соответствии со ст. 44 Закона РФ

«О защите прав потребителей» одной

из функций органов местного само�

управления, избранных в феврале это�

го года, является также осуществление

защиты прав потребителей на подве�

домственной им территории. В полно�

мочия данных органов входит рассмо�

трение жалоб потребителей, консуль�

тирование по вопросам защиты их

прав, анализ договоров, заключаемых

продавцами (исполнителями, изгото�

вителями) с потребителями, в целях

выявления условий, ущемляющих

права граждан и т. д. вплоть до обра�

щения в суды в защиту прав потреби�

телей (неопределенного круга потре�

бителей). Для этого органы местного

самоуправления вправе самостоятель�

но формировать соответствующие

структуры. Практически во всех реги�

онах страны, включая Ленинградскую

область, именно эти структуры рас�

сматривают основной поток жалоб по�

требителей.

С целью оптимизации обстановки

на потребительском рынке Санкт�

Петербурга, достижения необходимого

качества и безопасности товаров, работ

и услуг, формирования эффективной

системы защиты прав потребителей

считаем целесообразным создать в

структуре администрации города под�

разделение (центр) по координации ра�

боты территориальных управлений ад�

министративных районов и органов

местного самоуправления по данному

направлению. Основными функциями

этого подразделения (центра) были бы:

анализ потребительского рынка, спро�

са и социально�экономического поло�

жения потребителей и проведение

потребительской политики, координа�

ция деятельности районных служб и

органов местного самоуправления,

консультирование специалистов и по�

требителей, осуществление независи�

мой экспертизы (на базе существую�

щего в администрации Центра по

контролю качества продовольствен�

ных и косметических товаров) и т. п.

Взаимодействие с антимонопольным

управлением осуществлялось бы,

главным образом, путем передачи ему

дел о массовых нарушениях прав по�

требителей в городе, в первую очередь,

предприятиями�монополистами.
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¬‡˜ÂÈ ñ ÏÌÓ„Ó,  
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ñ ÌÂÚ

Например, одна моя знакомая, на�

зовем её Натальей Моисеевой, специ�

ально поехала в Москву, чтобы в пре�

стижной, на её взгляд, клинике сделать

пластическую операцию. Требуемые на

всё про всё две тысячи долларов нако�

пила втайне от мужа, а в столицу

отправилась по делам фирмы, где ра�

ботала, удачно совместив приятное с

полезным. Словом, хотела Наталья

приготовить супругу сюрприз, за не�

сколько дней кардинально видоизме�

нив свой бюст в лучшую сторону. К

сожалению, сюрприза не получилось...

Успех «борьбы за омоложение» за�

висел от уровня квалификации специа�

листа, к которому она обратилась за

помощью. Многие помнят, что еще

совсем недавно врачей�косметологов

было очень мало. На этой ниве труди�

лись хирурги и дерматологи экстра�

класса, попасть к ним стоило большого

труда. Они очень бережно и внима�

тельно относились к пациенткам, не

просто шлифовали кожу и ткани, а

всесторонне занимались состоянием

организма. Поэтому появление целой

армии специалистов в этой области

само по себе не может не насторажи�

вать. К сожалению, Минздрав РФ

только ведет разработку регламента

профессиональных обязанностей в

этой сфере и официального статуса

косметолога. Радует лишь то, что в ме�

дицинских вузах стали появляться от�

деления и кафедры, где готовят специ�

алистов в столь сложной области.

По закону для того, чтобы за�

ниматься косметологией, человек

должен иметь медицинское образо�

вание и специализацию в этой обла�

сти. С просьбы показать документы

и должен, в идеале, начаться визит в

то или иное учреждение. Естествен�

но, салон или клиника должны

иметь соответствующую лицензию

на оказание именно этих услуг. Ска�

жу сразу, что поинтересоваться всем

этим моя знакомая забыла, точнее,

не придала этой «формальной сторо�

не» должного значения – ведь обра�

тится сюда ей рекомендовала сто�

личная родственница, у которой

операция несколько месяцев назад

прошла успешно.

Однако, после хирургического

вмешательства, у Натальи вместо же�

лаемого эффекта грудь стала выгля�

деть еще хуже – развилось послеопе�

рационное осложнение. Словом, две

тысячи долларов стараниями только�

только пришедшей в клинику жен�

щины�хирурга были отданы неизве�

стно за что. Но там развели руками:

дескать, всякое бывает, и они тут ни

при чем.

 ‡ÒÓÚ‡ ñ ÚÓÚ  ÊÂ ÔÓ‰ÛÍÚ
Благо у родственницы, на кварти�

ре которой Наталья остановилась,

среди бывших одноклассников ока�

зался квалифицированный юрист.

Именно благодаря его вмешательству

удалось разрешить зашедшую в тупик

ситуацию. Наталья узнала, что и на

услуги в области косметологии рас�

пространяется действие статьи 4 За�

кона РФ «О защите прав потребите�

лей», и при обнаружении недостатков

она вправе потребовать:

– безвозмездного их устранения; 

– соответствующего уменьшения

цены оказанной услуги или повтор�

ного её оказания; 

– возмещения понесенных расхо�

дов по устранению недостатков усили�

ями третьего лица (например, мед�

учреждения, куда человек обратился

для реабилитации).

При этом, обращение о безвозме�

здном устранении недостатков или о

повторном оказании услуги может со�

провождаться требованием уменьше�

ния цены оказанной ранее услуги и

возврату разницы. Если медики не

уложатся в установленный для пере�

делки срок, а также если клиент обна�

ружил существенные недостатки ока�

занной услуги или иные существенные

отступления от условий договора, то

его можно расторгнуть и потребовать

полностью возместить убытки.

В судебном порядке можно доби�

ваться компенсации морального вреда,

который человек понес в результате

недоброкачественной операции. Кон�

кретный размер определяется судом.

В ходе непростых бесед с руковод�

ством клиники Наталье, в присутствии

юриста, удалось не только вернуть

свои две тысячи долларов, но и добить�

ся бесплатной повторной операции.

Тут уж медики постарались: провели

тщательное предварительное обследо�

вание, обнаружив реакцию отторже�

ния на один из примененных ранее

препаратов, ведущий хирург блестяще

выполнил операцию. Правда, сюрприз

для мужа не получился: ему пришлось

все рассказать – нужно было как�то

оправдать свою задержку в Москве.

¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ

» Á‡ Û˘Â· 
Á‡ÔÎ‡mumÂ...

ƒÂÌ¸„Ë ÎË¯ÌËÏË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚‚‡˛Ú, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ·ÂÒˆÂÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Ò˚-
‚‡Ú¸ Ëı Ì‡ ‚ÂÚÂ. ”‚˚, Ì‡¯ ÌÂÌ‡‚ˇÁ˜Ë‚˚È ÒÂ‚ËÒ ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ ÒÛÎËÚ Ì‡Ï ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚Â

ÔÓÚÂË, Ë ÚÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ·ÓÓÚ¸Òˇ Á‡ Ò‚ÓË ÍÓ‚Ì˚Â...

¿ÎÎ‡ œÓ˜ËÌ˛Í



15 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , π1/1998 „.

«‡˘um‡ Ô‡‚ ÔÓmÂ·umÂÎÂu

)

¬  ÓÊË‰‡ÌËË ÔÂÂÏÂÌ

Трудно предсказать, чем закончи�

лись бы для моей знакомой столич�

ные злоключения, не помоги ей

юрист. Если в торговле мы еще как�то

научились отстаивать свои права, то в

сфере услуг находимся только в нача�

ле пути.

Удастся ли здесь прийти к циви�

лизованным взаимоотношениям

клиента и исполнителя? Судя по

опыту Запада, которому мы усиленно

стремимся подражать, успех в этом

плане постепенно придет и к нам.

Для примера, можно привести опуб�

ликованные в лондонской газете

«Файнэншл таймс» данные о нашу�

мевшем разбирательстве в Велико�

британии в аналогичной области

пластической хирургии – импланта�

ции силиконовой груди. Несмотря на

то, что в результате специально зака�

занных правительством 20 обширных

исследований была доказана без�

вредность вживляемого женщинам

силикона, их крупнейший в мире

производитель – американская ком�

пания «Доу Корнинг» согласилась

выплатить по суду в качестве отступ�

ных 3,2 миллиарда $, предъявленных

ей юристами по искам от имени

170 тысяч женщин, употребивших

эту продукцию.

Кстати, первенство по количеству

судебных тяжб, инициированных по�

требителями, прочно удерживают

США. Только с 1976 по 1996 год сово�

купная сумма выплат компаний по ис�

кам возросла с 30 до 160 миллардов

долларов. Например, случай с 81�лет�

ней американкой, пролившей на себя

слишком горячий, по её мнению, кофе

в закусочной «Макдональдс». Бойкая

старушка выиграла у фирмы сумас�

шедшую, по сравнению с понесенным

ущербом, сумму – 480 тысяч $.

Правда, тут нельзя не учитывать

существующую в Соединенных Шта�

тах правовую систему: даже при не�

удачном исходе дела юристы ничего

не теряют, получая в виде комиссион�

ных от половины до трети предпола�

гаемой в случае выигрыша суммы –

все издержки ложатся на фирму�от�

ветчика. Поэтому правоведы сами не�

редко выступают инициаторами су�

дебных разбирательств от имени как

отдельных потребителей, так и целых

коллективов. В частности, успех в де�

ле стюардесс, которым надоело стра�

дать от никотинового дыма в салонах

для курящих, против табачных компа�

ний стоил последним 300 миллионов

долларов.

Конечно, никто не ратует за пре�

вращение справедливой борьбы по�

требителей за свои права в «кормуш�

ку» для юристов и прочих, но только

согласованными и настойчивыми уси�

лиями десятков и сотен людей можно

добиться должного уважения со сторо�

ны производителей и исполнителей

услуг. Важно полностью изменить сло�

жившийся менталитет нашего потре�

бителя и воспитать у него чувство соб�

ственного достоинства, умение не

давать ни единого шанса тем, кто в по�

гоне за легкими деньгами не заботить�

ся о качестве.

«‡ ÒÚÓÍÓÈ Á‡ÍÓÌ‡

4. При продаже товара по об�

разцу и (или) описанию продавец

обязан передать потребителю

товар, который соответствует

образцу и (или) описанию.

5. Если стандартом предус�

мотрены обязательные требова�

ния к качеству товара (работы,

услуги), продавец (исполнитель)

обязан передать потребителю

товар (выполнить работу, ока�

зать услугу), соответствующий

этим требованиям.

Статья 5. 

Права и обязанности

изготовителя (исполнителя,

продавца) в области

установления срока службы,

срока годности товара (работы),

а также гарантийного срока на

товар (работу)

1.  На товар (работу), пред�

назначенный для длительного ис�

пользования, изготовитель (ис�

полнитель) вправе устанавли�

вать срок службы � период, в те�

чение которого изготовитель

(исполнитель) обязуется обеспе�

чивать потребителю возмож�

ность использования товара (ра�

боты) по назначению и нести

ответственность за существен�

ные недостатки, возникшие по

его вине.

Продолжение на стр. 45
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В Московском государстве до тор�

гового указа 1667 года каждый житель

города или посада – поселения вне го�

родской стены – имел право торговать

мелочными припасами, разнося их по

городским улицам или дворам. Экзо�

тика этого вида торговли наглядно

представлена на гравюрах художников

прошлых лет. По приведенному выше

указу и ряду последовавших за ним, за�

прещалась торговля помимо специ�

ально отведенных мест – торговых

рядов, чтобы «...всяких чинов люди не

в указанных местах не торговали, и от

того его Великого Государя казне на�

прасной потери и недоборов не было».

Со всех помещений в торговых ря�

дах взимался оброк (налог) с помощью

специально выделенных людей – цело�

вальников. Эти люди клятвенно, целуя

крест, обязывались честно, не беря

взятки, вести учет получаемых продав�

цами денег и записывать их приход в

специальные оброчные книги.

В исторических документах, наря�

ду с «лавкой», часто упоминалась «по�

лулавка». Лавка обычно имела размер

до двух сажен (более четырех метров),

а полулавка была вдвое меньше, и поэ�

тому налог с нее брался, соответствен�

но, вдвое меньший. Начиная с XVI ве�

ка, лавки и полулавки были основными

видами торговых заведений. В них

продавались разные мелкие, большей

частью уже изготовленные, съестные

припасы, например, хлеб, пироги, пе�

ченка, вареное мясо и прочее.

Между лавками и полулавками в

торговых рядах стояли шалаши, при�

лавки, столы и скамейки. Последние

предназначались для мелких торгов�

цев, на которых они часто продавали

мясо. Бедные люди (ранее называвши�

еся «простолюдинами»), собиравшие�

ся на торгах, могли купить приготов�

ленные продукты в шалашах. Такие

ряды с продажей всякой всячины ме�

лочными торговцами находились в

Москве у самого Кремля. В первой по�

ловине XVII века ряды мелочников

были и в той части Москвы, которая

называлась «Царь�городом».

В Москве и Петербурге мелочные

лавки имели очень много общих черт.

Все они были организованы по одному

и тому же принципу и потому имели

примерно одинаковый денежный обо�

рот, составляющий от 10 до 100 тысяч

рублей в год.

Своих покупателей мелочники де�

лили на две категории. К первой при�

надлежали люди, покупавшие товар

на наличные деньги. Таких клиентов

было немного, и ими мелочники очень

дорожили. Ко второй относились так

ÃÂÎÓ˜Ì˚Â Î‡‚Íu ñ
´ÔÂ‰Íuª Î‡¸ÍÓ‚

ÃÂÎÓ˜Ì˚Â Î‡‚ÍË, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ Ú‡ÍÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ
ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó‚ÎË ‚ ÌËı ÓÁÌË˜Ì˚Ï ÚÓ‚‡ÓÏ ñ ÔÓ ÏÂÎÓ˜‡Ï, ÒÛ-

˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ –ÛÒË Â˘Â ‚ XVI ‚ÂÍÂ. ŒÌË ËÏÂÎË Ó„ÓÏÌÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îˇ ÒÌ‡·ÊÂÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ „ÓÓ‰Ó‚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ-

‚ËÂÏ: Ó·˚‚‡ÚÂÎˇ ‡‰Ó‚‡ÎÓ Í‡Í ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÔÓ‰‡‚‡ÂÏ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Ú‡Í Ë ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Î‡‚ÓÍ, ˜ÚÓ ÔÓÓÊ‰‡ÎÓ

ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÒÌËÊÂÌË˛ ˆÂÌ.
ÕÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ì‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒˇ ‡Ì‡ÎÓ„Ëˇ Ò ‰ÌÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÏ.

¬ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ ÙÛÌÍˆË˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ
Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, Ì‡ˇ‰Û Ò ÍÛÔÌ˚ÏË Ï‡„‡ÁËÌ‡ÏË, ‚˚ÔÓÎÌˇÂÚ

Ó„ÓÏÌ‡ˇ Ï‡ÒÒ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ, ÍÓÚÓ˚Â, ÔÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û, ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÚÂÏË ÊÂ ÏÂÎÓ˜Ì˚ÏË Î‡‚Í‡ÏË. œÓ˝ÚÓ-

ÏÛ Ëı ËÒÚÓËˇ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È, ÌÓ Ë ÌÂÍÓÚÓ˚È Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÚÂÂÒ.

–ÓÒÚËÒÎ‡‚ ÕËÍÓÎ‡Â‚



называемые «заборщики на книжку»,

т. е. бравшие товар в долг. Эта группа

покупателей, более многочисленная, в

свою очередь, подразделялась на вер"

ных, сомнительных и малонадежных.

Первым верили легко и всегда; вторым

доверяли с сомнением, а третьих, по

возможности, старались избегать. Но,

в отличие от других торговых заведе"

ний, без последней категории мелоч"

ные лавки не обходились. Таким поку"

пателям обычно всучивали залежалый

и бракованный товар, который уже не"

возможно было продать «нормально"

му» покупателю.

При императоре Павле I на все съе"

стные припасы была установлена та"

рифная цена или, как ее тогда называ"

ли, такса. Но вскоре она на большин"

ство продуктов была отменена. В пос"

ледующие годы такса на основные

продукты питания, которыми торгова"

ли мелочные лавки, то вводилась, то

отменялась.

Вследствие небольшого оброка

мелочные лавки «плодились» с неве"

роятной быстротой, и, как отмечали

историки, они в конце XIX века были

в своем роде достопримечательно"

стью Петербурга. В Северной Паль"

мире не было улицы и переулка, где

не стояла бы мелочная лавка. На вы"

весках можно было увидеть «размале"

ванные» арбузы, дыни и ягоды. Но

обязательным атрибутом был рисунок

головки сахара, обернутого в синюю

бумагу.

Об особенностях торговли в мелоч"

ных лавках «Петербургская газета» от

8 июля 1890 года писала следующее:

«В «мелочной» все имеется не только

для удовлетворения желудка, но даже

и малейшей прихоти. Попробуйте ку"

пить! Вам за пятачок, за гривенник от"

пустят и чаю, и сахару, и миндалю, и

хлеба, капусты, трески и т. д.».

Одновременно отмечалось, что

при такой мешанине товара его каче"

ство, мягко говоря, было не ахти ка"

ким. Нередко чай имел запах кислой

капусты, а сахар «отдавал» треской или

керосином. И это – в преддверии но"

вого века, ознаменованного быстрым

расцветом культуры во всех областях

российской жизни!

Лавочники"мелочники многое из

продовольственного товара считали

невыгодным. Например, сахар, кото"

рый обязательно имелся во всех лав"

ках, считался разорительным това"

ром, и его держали только для удов"

летворения запросов покупателей,

приобретающих его вместе с чаем и

кофе. Другое дело – хлеб, который,

по твердому убеждению всех лавоч"

ников, был самым выгодным това"

ром, дающим наибольший процент

прибыли за счет так называемого

припека – разницы в весе муки до и

после выпечки хлеба.

Словом, такое явление, как лареч"

ная торговля, уходит своими корнями в

далекое прошлое. Со временем меня"

ются методы и формы работы, но мно"

гое, как мы убедились, передалось от

«прародителей» и уже стало традицией.
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Продавец гречневых пирогов. 

Раскрашенная фотография с рисунка А. Орловского
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Еще не так давно реклама в нашей

стране воспринималась как нечто

второстепенное и не занимающее

сколь�нибудь значительного места в

повседневной жизни. При всеобщем

дефиците, когда почти любой товар и

так сметался с прилавков магазинов,

что�либо афишировать и популяризи�

ровать попросту не требовалось. Да и

конкуренция в нынешнем понимании

этого слова практически отсутствовала.

Сегодня реклама сопровождает нас

повсюду: на улицах, в транспорте, в

местах отдыха. Ей отданы газетные

страницы и эфирное время на радио и

телевидении. Стали создаваться рек�

ламные агенства, а в солидных (и не

очень) фирмах появились сотрудники

или специальные структуры, профес�

сионально занимающиеся этим делом.

Естественно, на рынке рекламы

государством были установлены но�

вые и довольно жесткие правила, за

соблюдением которых призваны сле�

дить антимонопольные органы. В со�

ставе Санкт�Петербургского террито�

риального управления был создан

сначала подотдел, а с мая этого года –

отдел по защите от недобросовестной

конкуренции и контролю за рекламной

деятельностью (далее – отдел). Реор�

ганизация потребовалась для усиле�

ния контролирующей роли, а также

для выработки эффективных методов

расследования фактов недобросовест�

ной конкуренции в этой сфере дея�

тельности.

Необходимость новых, тщательно

продуманных подходов диктуется са�

мой жизнью. Ведь Закон РФ « О рекла�

ме», принятый в 1995 году, как и мно�

гие российские законодательные акты,

имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, он опережает свое

время. То есть базируется не на сло�

жившейся практике, а, напротив, оп�

ределяет направления конкретных

действий,предваряя её. Неудивитель�

но, что в этой ситуации положения за�

кона и деятельность хозяйствующих

субъектов совпадают не всегда. Отсю�

да вытекает еще одна важная задача от�

дела – обучать предпринимателей

«жить по закону», создавая посильные

и юридически обоснованные условия

для его реального исполнения.

Работа ведется во всех сферах рас�

пространения рекламы: наружная (вы�

вески предприятий и отдельные рекла�

моносители), теле� и радиореклама,

ÕÂ mÓÎ¸ÍÓ
ÍÓÌmÓÎ¸, 

ÌÓ u ÔÓÏÓ˘¸

Заместитель начальника СПб ТУ

Министерства РФ по антимонопольной

политике и поддержке предпринимательства.

´‘Â‰Â‡Î¸Ì˚È ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚È Ó-
„‡Ì (Â„Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚)
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸
Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ó ÂÍÎ‡ÏÂ.
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печатные издания. Ситуацию в каждой

из них регулярно анализируют специа�

листы отдела, выявляя специфические

нарушения, имеющие, к сожалению,

системный характер.

Например, в наружной рекламе на�

иболее характерным нарушением яв�

ляется использование в оформлении

вывесок иностранных надписей без

регистрации прав на товарный знак

(п. 2 ст. 5 Закона РФ «О рекламе»). На�

до отметить, что это нарушение харак�

терно именно для Санкт�Петербурга.

Ведь в той же Москве, не говоря уже о

других городах, надписи на иностран�

ных языках встречаются крайне редко.

Все дело в том, что мэрия Санкт�

Петербурга в свое время разрешила

размещение вывесок на двух языках.

Затем в 1996 году данная практика бы�

ла отменена, но рецидивы её, увы,

встречаются до сих пор.

Только за пять месяцев текущего

года отделом было рассмотрено 54 де�

ла по признакам нарушения именно

этой статьи. Более половины рекла�

модателей устранили нарушения по

первому предупреждению. Остальные

дела – в стадии рассмотрения. К наи�

более злостным нарушителям приме�

няются штрафные санкции предусмо�

тренные законом. Так, в частности,

ЗАО «СевЗап�Маркет», имеющее ма�

газин «Donna» на Литейном проспек�

те, за неисполнение предписания

Санкт�Петербургского территориаль�

ного управления Государственного

антимонопольного комитета (СПб ТУ

ГАК) было оштрафовано на 500

МРОТ. Напомню, что максимальный

размер штрафа составляет 5000

МРОТ, что еще раз подчеркивает всю

серьёзность отношения государства к

нарушениям законодательства в сфе�

ре рекламы.

Хотя надо отметить, что и в данном

случае требования закона не согласу�

ются с практикой. Ведь регистрация

товарного знака – процедура длитель�

ная и может тянуться более года. В ре�

зультате предприниматель невольно

ставится перед выбором: либо идти на

нарушение, либо отказаться от подоб�

ной рекламы вообще.

Поэтому мы, со своей стороны,

постарались устранить это противо�

речие. Для чего с вышестоящими ор�

ганами было согласовано положение

о возможности применять, как ис�

полнение требований закона, уско�

ренную экспертизу рекламного

продукта с оформлением соответст�

вующей заявки в Роспатенте. При

этом, срок регистрации сокращается

с года до 30�35 дней. То есть, пред�

приниматель получает конкретную

помощь в решении проблемы с зако�

нодательством, причем без особых

материальных затрат.

Другая проблема в области наруж�

ной рекламы связана с деятельностью

Городского центра размещения рекла�

мы (ГЦРР). Сегодня это фактически

единственная в Санкт�Петербурге ор�

ганизация, выдающая разрешение на

размещение рекламоносителей на со�

оружениях и землях общего пользова�

ния. Налицо определенное противоре�

чие с п. 2 ст. 14 Закона РФ «О рекламе»,

которым предусмотрено, что разреше�

ния на размещение наружной рекламы

выдаются органами местного само�

управления, то есть муниципальными

образованиями. Спорный характер этой

Закон Российской Федерации

о рекламе

Федеральный закон Российской

Федерации «О рекламе» был разра�

ботан Государственным антимо�

нопольным комитетом Российской

Федерации, принят Государствен�

ной Думой 14 июня 1995 г., подпи�

сан Президентом Российской Фе�

дерации 18 июля 1995 г. и вступил

в действие с 25 июля 1995 г.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели и сфера

применения настоящего

Федерального закона

1. Настоящий Федеральный за�

кон регулирует отношения, возни�

кающие в процессе производства,

размещения и распространения

рекламы на рынках товаров, ра�

бот, услуг (далее � товары) Рос�

сийской Федерации, включая рын�

ки банковских, страховых и иных

услуг, связанных с пользованием

денежными средствами граждан

(физических лиц) и юридических

лиц, а также рынки ценных бумаг.

Целями настоящего Федераль�

ного закона являются защита от

недобросовестной конкуренции в

области рекламы, предотвраще�

ние и пресечение ненадлежащей

рекламы, способной ввести потре�

бителей рекламы в заблуждение

или нанести вред здоровью граж�

дан, имуществу граждан или юри�

дических лиц, окружающей среде

либо вред чести, достоинству или

деловой репутации указанных лиц,

а также рекламы, посягающей на

общественные интересы, принци�

пы гуманности и морали. 

«‡ ÒÚÓÍÓÈ Á‡ÍÓÌ‡
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проблемы подтверждает и анализ нор�

мативных документов: федеральный

закон находится в противоречии с за�

конодательством Санкт�Петербурга.

Но работа в этом направлении ведет�

ся, и её результатом, возможно, ста�

нут серьезные изменения в практике

размещения наружной рекламы в

городе.

В средствах массовой информации

наиболее распространённым наруше�

нием Закона РФ «О рекламе» является

отсутствие в рекламном продукте обо�

значения лицензии и наименования

органа, выдавшего её, а также ссылок

на необходимость сертификации рек�

ламируемых товаров (услуг). Этими

требованиями, зафиксированными в

статье 5, часто пренебрегают рекламо�

распространители, ссылаясь на отсут�

ствие необходимой информации. Так,

если, например, редакции «Асток�

пресс», «Привет, Петербург», «Метро»

и других крупных газет ответственно

относятся к соблюдению этого поло�

жения закона, то множество мелких

издательств и редакционных коллек�

тивов его систематически нарушают.

Со своей стороны, отдел предпринял

меры к сбору и систематизации ин�

формации о лицензировании отдель�

ных видов деятельности в Санкт�

Петербурге, и в следующем номере

журнала будет опубликован уже подго�

товленный материал. Это, на мой

взгляд, окажется хорошим подспорьем

для СМИ в их работе с рекламодателя�

ми. В дальнейшем, требования к сред�

ствам массовой информации по ис�

полнению данной статьи придется

ужесточить, ведь она прямо направле�

на на защиту прав потребителей.

Столь разноплановая деятельность

СПб ТУ Министерства по антимоно�

польной политике и поддержке пред�

принимательства РФ в сфере рекламы

предполагает  совершенстование стиля

работы органов саморегулирования

в данной области. С 1996 года в Санкт�

Петербурге действует Общественный

совет по рекламе (ОСР), в составе ко�

торого предствители ведущих реклам�

ных агенств и СМИ. У него разноооб�

разные функции. Но, учитывая тот

факт, что рассмотрение конфликтных

ситуаций, возникающих на рынке рек�

ламы, часто связано с большим объ�

ёмом экспертизы самого рекламного

продукта, роль специалистов Совета

значительно возрастает. Взаимоотно�

шения с ним мы предполагаем разви�

вать. Кроме того, на одном из ближай�

ших заседаний будут рассмотрены

предложения по реорганизации ОСР,

которые призваны повысить эффек�

тивность его работы.

Очень актуальной задачей остается

развитие взаимодействия с органами

исполнительной власти Санкт�

Петербурга. Тем более, что правитель�

ство города и лично губернатор

Владимир Яковлев уделяют немало

внимания вопросам размещения на�

ружной рекламы и, в этой связи, дея�

тельности ГЦРР. Обеспокоенность

понятна: помимо прочего, это важ�

нейший фактор, определяющий об�

лик городских улиц и площадей. К

сожалению, положение здесь не улуч�

шается. Это связано, прежде всего, с

тем, что за последние годы рынок

рекламы значительно расширился,

появились новые предложения, сами

услуги подорожали. В такой ситуации

прежние административно�команд�

ные меры регулирования становятся

малоэффективными. Назрела необхо�

димость в серьезном нормативном

акте, учитывающем особенности го�

родской среды и более точно опреде�

ляющем правила поведения хозяйст�

вующих субъектов на рекламном

рынке. Со своей стороны, мы готовим

соответствующие предложения.

¬ Õ » Ã ¿ Õ » ≈ !
Санкт�Петербургское территориальное управление

проводит изучение рынка услуг

в области консультирования рекламной деятельности.

Наиболее компетентные фирмы будут привлекаться

для исследования самых сложных проблем рекламного рынка.

∆ÂÎ‡˛˘ËÂ ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ 

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 312-21-78.

2. Настоящий Федеральный за�

кон применяется и в тех случаях,

когда действия, совершаемые за

пределами Российской Федерации

юридическими лицами или гражда�

нами Российской Федерации, в об�

ласти рекламы приводят к ограни�

чению конкуренции, введению в

заблуждение юридических или фи�

зических лиц на территории

Российской Федерации, либо вле�

кут за собой иные отрицательные

последствия на рынках товаров

Российской Федерации.

3. Настоящий Федеральный за�

кон распространяется на иност�

ранных юридических лиц, а также

на иностранных граждан и лиц без

гражданства � индивидуальных

предпринимателей, зарегистриро�

ванных в установленном порядке,

производящих, размещающих и рас�

пространяющих рекламу на терри�

тории Российской Федерации.

4. Настоящий Федеральный

закон не распространяется на по�

литическую рекламу.

5. Настоящий Федеральный

закон не распространяется на

объявления физических лиц, в том

числе в средствах массовой инфор�

мации, не связанные с осуществле�

нием предпринимательской дея�

тельности.



В обрушившемся с те�

леэкранов потоке рекламы

лекарственных средств не�

просто разобраться даже

медикам�профессионалам.

Зачастую весьма искусно

поставленный ролик за�

ставляет больного сделать

выбор в пользу предлагае�

мого препарата, хотя ин�

формация о нем получена

минимальная, и о возмож�

ных последствиях приема

той или иной таблетки че�

ловек не подозревает.

Когда же узнает, бывает по�

здно... И вот, наконец, в

столь специфичной рекла�

ме решили навести поря�

док – не так давно в Госу�

дарственной Думе рассмот�

рен в первом чтении Закон

РФ «О рекламе медицин�

ских услуг, медицинских

изделий и лекарственных

средствах».

—‡Ï ÒÂ·Â ‰ÓÍÚÓ?
Общаясь с зарубежными

провизорами, не раз слы�

шал их искреннее удивле�

ние чересчур свободной

продажей лекарств в Рос�

сии. Впрочем, и мы пре�

красно помним недавние

времена, когда львиная до�

ля препаратов продавалась

только по рецепту: покупка

«пустякового», на наш

взгляд, препарата, требова�

ла обязательного посредни�

чества врача. Теперь от су�

рового «запретительства»

ударились в другую край�

ность – полную вседозво�

ленность, считая это чуть

ли не проявлением запад�

ной демократии. Статисти�

ка же в 17 крупнейших

странах�потребителях ме�

дикаментов убеждает как

раз в обратной тенденции:

ежегодно на рецептурные

препараты население там

тратит 200 миллиардов $ и

лишь 53 – на отпускаемые

свободно.

В конечном счете, на

это можно не обращать

внимания, если бы перед

приемом лекарства человек

советовался с врачом или

перед покупкой дотошно

расспрашивал сотрудника

аптеки, скрупулезно изучал

инструкцию по примене�

нию. Увы, примерно 70%

населения получает инфор�

мацию исключительно из

рекламы, этим и ограни�

чиваясь. Вот почему столь

важно сделать так, чтобы

СМИ предоставляли потре�

бителю полные сведения о

фармпродукции, не исходя

из чисто конъюнктурных

соображений.

Õ‡¯‡ Ú‡·ÎÂÚÍ‡ ñ
ÎÛ˜¯‡ˇ!

Нередко, при подготов�

ке очередного телеролика,

забота о больном ставится

на последнее место. Это,

в конце�концов, заставило

депутатов и экспертов за�

няться разработкой специ�

ального закона. Позвольте,

возразят некоторые, но

есть же Закон РФ «О рек�

ламе», распространяющий�

ся и на область медицины.

К сожалению, он не столь

подробно останавливается

на лекарствах, как того хо�

телось бы, упускает целый

ряд моментов. Отсюда и

нарушения.

К примеру, недоумение

у врачей вызывает пропа�

ганда даже не одного, а

нескольких противопрос�

тудных препаратов: боль�

ной проглотил рекомендо�

ванную таблетку, тут же

снял все мучившие его

симптомы заболевания и

бодрый и веселый отпра�

вился на работу (в библио�

теку, на вечеринку и т. д., в

зависимости от фантазии

создателей сюжета). Но тот

же грипп не случайно нуж�

но переносить дома, чтобы

–ÂÍÎ‡Ï‡ u Ò‚ˇÁu Ò Ó·˘ÂÒm‚ÂÌÌÓÒm¸˛
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не заразить окружающих. А ведь все

эти «чудо�лекарства» абсолютно без�

вредны для вирусов, и, несмотря на

улучшевшееся самочувствие, человек

является источником распростране�

ния инфекции.

Игнорируется и положение, запре�

щающее подчеркивать превосходство

одного препарата над другими. Дела�

ется это завуалированно, но смысл

остается прежний – дескать, только

данное средство способно быстро и

эффективно помочь. В результате, бо�

лее уместные и действенные лекарства

остаются «за кадром», люди вводятся в

заблуждение.

А сколько нареканий у медиков

вызвала реклама рецептурных препа�

ратов (винпоцетин, танакан и прочие)!

Лазейкой служило то обстоятельство,

что прежний перечень Минздрава ус�

тарел, и многие новые лекарства в не�

го не попали. В марте прошлого года

такой перечень был утвержден, и сразу

с экранов исчезли несколько набив�

ших оскомину роликов. Но где гаран�

тия, что очередная новинка, пришед�

шая с Запада, может продаваться без

рецепта? Не включен в перечень –

значит, разрешен!

Между тем, в Европе на откуп са�

молечению отданы три, не столь

опасных для здоровья, группы симп�

томов: простуда, переутомление, не�

значительные расстройства пищева�

рения. Но любая их пропаганда в

СМИ должна ссылаться на имеющие�

ся противопоказания и побочные

действия (как известно, они имеются

практически у любого препарата). У

нас же об этом принято скромно

умалчивать. В лучшем случае, как в

рекламе солпадеина, можно прочесть

надпись «Строго следуйте инструк�

ции». Если же примут новый закон,

то обо всех подобных нюансах поку�

пателя должны будут уведомить.

Кстати, за рубежом принято всегда

доверять аннотации, которая сопро�

вождает каждый препарат.

œË‰ÂÚÒˇ ÔÂÂÓ‰Â‚‡Ú¸Òˇ. . .

Законодатели предполагают с по�

мощью нового закона избавить нас и

от уверенно�настойчивых «людей в

белых халатах». Прием широко ис�

пользуемый – вспомните хотя бы ин�

теллигентного вида Марию или доб�

родушного кларитинового доктора.

Если раньше эта проблема не выходи�

ла за рамки чисто этической, то те�

перь её решат чисто запретительной

мерой, и мы перестанем смешить весь

цивилизованный мир, где таких

«артистов�медиков», а также реаль�

ных врачей на экране никогда не уви�

дишь. Паразитировать на вызываю�

щем доверие образе, хочется думать,

больше не дадут. Аналогичный выход

из ситуации законодателям видится и

в отношении использования детей в

рекламе лекарств.

В проекте нового закона предпола�

гается ввести разграничение средств

распространения рекламы: что рас�

считано на специалистов, а что на на�

селение. Тут будут свои правила. На�

пример, уже нельзя будет показывать

мгновенные превращения больного

человека в здорового (вариант: толсто�

го в худого и т. п.), различные кратко�

срочные курсы лечения.

Ответственность за нарушения из�

менений не претерпит: главным обра�

зом это налагаемые в судебном поряд�

ке штрафы. Причем, сумма исков

юридических и физических лиц может

достигать многих миллионов и даже

миллиардов рублей – в зависимости от

нанесенного ущерба здоровью, охвату

аудитории и т. д. К примеру, в благопо�

лучных в этом отношении США толь�

ко врачебные ошибки при выписке ле�

карств «тянут» на 20 млрд $.

“ÂÎÂ‰ÓÍÚÓ,  ·ÂÂ„ËÒ¸!

В решение столь злободневного

вопроса свой вклад внесли и петер�

бургские законодатели. Ими подго�

товлен проект закона «Об осуществле�

нии фармацевтической деятельности

в Санкт�Петербурге», где одна из ста�

тей посвящена рекламе лекарствен�

ных средств. Во многом учтен опыт

проекта вышеупомянутого феде�

рального закона, но есть и свои до�

полнения.

В новом законопроекте Законода�

тельного собрания предполагается

обеспечение гласности в вопросах

производства, поступления и по�

требления (в т. ч. и льготниками)

лекарств – ежеквартально будут пуб�

ликоваться статистические сводки

об их выпуске фармпредприятими

Петербурга и степени удовлетворения

потребностей населения в различных

препаратах. Кроме того, будет печа�

таться обобщенная годовая сводка.

Реклама рецептурных препаратов

будет разрешена только в специали�

зированных печатных изданиях,

рассчитанных на медиков. Представ�

ляя в городских СМИ тот или иной

препарат, рекламодателю придется

указывать юридический адрес из�

готовителя, сведения об активных

компонентах лекарства, показания и

противопоказания к применению,

побочные эффекты, обязательно ре�

комендовать предварительную кон�

сультацию с врачом и внимательное

изучение прилагаемой аннотации.

Это накладно, т. к. площадь публика�

ции или время печати увеличатся, но

зато потребитель получит исчерпыва�

ющую информацию.

Медикам и госслужащим новым

законом будет запрещено участство�

вать в рекламе лекарств. Аналогично с

местных телеэкранов исчезнут образы

теледоктора, телемедсестры и прочих

лиц в белых халатах.

«‡˘ËÚ‡ ÓÚ  ´ÚÂÎÂÍ˛˜Í‡ª

Но пока СМИ дружно пичкают нас

агрессивной медицинской рекламой,

нелишне прислушаться к советам не�

зависимых провизоров о том как не

опростоволоситься, заглотив очеред�

ной «телекрючок».

Прежде всего, нельзя покупать но�

вое лекарство, не посоветовавшись с

врачом. В идеале, даже безрецептур�

ный препарат не стоит принимать

самостоятельно. Да и совсем необяза�

тельно стремиться попробовать на себе

то или иное рекламируемое средство –

лучше пользоваться испытанными,

проверенными медикаментами (это

значительно дешевле).

Никогда нелишне ознакомиться с

аннотацией, где должны быть указа�

ны противопоказания и побочные

действия. Если же таковых нет, то вы�

бор явно ошибочен. Возвращаясь к

вышеизложенному, еще один совет:

не выбрасывайте использованную

упаковку – возможно придется со�

слаться на неё при неблагоприятном

исходе лечения. Да и врачу, если с

ним не посоветовались, будет легче

сориентироваться.

В случае, если приобретенный пре�

парат комплексный, стоит посмотреть

его составляющие: нет ли у вас аллер�

гии или непереносимости на один из

компонентов, возможно, уже прини�

мается простое лекарство, где есть ка�

кое�то повторяющееся вещество, и

возможна передозировка. Вообще,

прием нескольких препаратов всегда

таит угрозу их несовместимости в ор�

ганизме, поэтому тут консультация с

врачом обязательна.

Наконец, нужно не забывать, что

реклама, от которой, к сожалению,

никуда не деться, – это лишь источник

информации о новинках фарма�

цевтики, а не руководство к действию.

Лучше без надобности не устраивать

испытания на самом себе.
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– Купила стиральную машину, но через неделю обнару�

жила в ней ранее не замеченный дефект. Могу ли я вернуть
покупку обратно продавцу или потребовать у него бесплатно
устранить выявленный недостаток?

– Продавец обязан передать покупателю товар качество

которого соответствует договору купли�продажи. Это ого�

ворено в ст. 469 «Гражданского кодекса РФ» и ст. 4 Закона

РФ «О защите прав потребителей». При отсутствии в дого�

воре купли�продажи условий о качестве товара продавец

обязан передать покупателю товар, пригодный для целей,

для которых товар такого рода обычно используется. Со�

гласно положениям Венской конвенции о международной

купле�продаже товаров непригодным для обычного ис�

пользования считается товар, если у него отсутствуют опре�

деленные качества, и это препятствует его фактическому

использованию, ведет к отрицательному результату либо

увеличивает расходы или издержки потребителя.

Товар, который продавец обязан передать покупателю,

должен соответствовать вышеназванным требованиям к ка�

честву в момент передачи покупателю и в пределах разумного

срока должен быть пригодным для целей, для которых товары

такого рода обычно используются. Договором может быть

также предусмотрено и дополнительное обязательство, по ко�

торому продавец ручается за то, что товар будет соответство�

вать требованиям договора в течение гарантийного срока.

В зависимости от характера различаются явные (кото�

рые могут быть обнаружены, например, при осмотре това�

ра) и скрытые (которые таким образом не обнаружить и ко�

торые проявляются лишь в процессе использования товара)

недостатки. Продавец обязан предупредить покупателя как

о явных, так и о скрытых недостатках, которые ему извест�

ны. В противном случае он будет нести ответственность

перед покупателем.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества

определены в ст. 18 вышеназванного Закона РФ, а сроки

предъявления потребителем требований в отношении недо�

статков в ст. 19, а также в ст. 475 ГК РФ, где указано, что ес�

ли недостатки товара не были оговорены продавцом, поку�

патель, которому передан товар ненадлежащего качества,

вправе по своему выбору потребовать от продавца:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– безвозмездного устранения недостатков в разумный

срок;

– возмещения своих расходов на устранение недостат�

ков товара.

В случае же существенного нарушения требований к

качеству товара (обнаружения неустранимых недостат�

ков, которые не могут быть устранены без несоразмерных

расходов или затрат времени, или выявляются неодно�

кратно, либо проявляются вновь после их устранения,

и других подобных недостатков) покупатель вправе по

своему выбору:

– отказаться от исполнения договора купли�продажи и

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

– потребовать замены товара ненадлежащего качества

товаром, соответствующим договору.

Покупатель вправе предъявить требования, связанные с

недостатком товара при условии, что они обнаружены в уста�

новленные законом сроки, если, конечно, иное не установле�

но договором купли�продажи. Согласно ст. 477 ГК РФ, если

на товар не установлен гарантийный срок, требования, свя�

занные с недостатками товара, могут быть предъявлены поку�

пателем при условии, что недостатки проданного товара были

обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня

передачи товара покупателю. В случаях, когда предусмотрен�

ный договором гарантийный срок составляет менее двух лет, и

недостатки товара обнаружены покупателем по истечении га�

рантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи то�

вара покупателю. Продавец несет ответственность, если поку�

патель докажет, что недостатки товара возникли до передачи

ему товара или по причинам, возникшим до этого момента.

œŒ ”œ » ñ œŒƒ  ŒÕ“–ŒÀ‹
– Слышал, что по новому законодательству государство

начнет контролировать крупные покупки граждан. Каким об�
разом будет осуществляться этот контроль?

– Действительно, 20 июля 1998 года подписан Закон РФ

«О государственном контроле за соответствием крупных

расходов на потребление фактически получаемым физиче�

скими лицами доходам». Согласно ему государство контро�

лирует покупки стоимостью от 1000 МРОТ. Причем данная

сумма должна быть уплачена за одну крупную покупку. За�

кон распространяется и на тех граждан, которые в течение

года сделали несколько приобретений общей стоимостью

3000 МРОТ и выше. Под действие этого закона можно по�

пасть также дав взаймы вышеупомянутые суммы родствен�

нику или знакомому. 

Перечислены и конкретные покупки, подлежащие кон�

тролю: воздушные, морские суда и суда внутреннего плава�

ния, автотранспорт, средства железнодорожного транспор�

та, различные культурные ценности, книги, фото�, кино�,

видеоархивы, коллекции. Кроме того, это и недвижимость –

земельные участки, дома, квартиры (в данном случае

контролируется не только покупка, но и обмен, реконст�

рукция, а также долевое участие в строительстве). Упомяну�

ты в законе накопления в золотых слитках, государствен�

ных ценных бумагах или сберегательных сертификатах.

Еще деталь: наличные деньги при покупках могут фигури�

ровать в сумме не более 1000 МРОТ – остальные должны

храниться в кредитных организациях.

Информация о крупных расходах будет поступать от нота�

риуса или из учреждений государственной регистрации при�

обретенного имущества (они в 15�дневный срок должны со�

общать о проведенных сделках в налоговую инспекцию по

месту жительства). Налоговая инспекция может по собствен�

ной инициативе потребовать у вас декларацию о том, откуда

взялись деньги на крупные покупки. Её вы должны будете

представить в течение 60 дней. В случае просрочки – штраф в

100 МРОТ. Задержка более 90 дней грозит куда большим

штрафом – уже 1000 МРОТ. В случае, если в декларации будут

указаны неверные данные, то податель может привлекаться

как к административной, так и к уголовной ответственности.

ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑ ¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑ ¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑ ¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑ ¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ 
Õ ‡  ‚ Ó Ô  Ó Ò ˚  ˜ Ë Ú ‡ Ú Â Î Â È  Ó Ú ‚ Â ˜ ‡ Â Ú  

Продолжение  на стр. 45

œ‡‚ÂÎ fi¯ÍÓ
заместитель руководителя СПб ТУ МАП РФ, 

советник I класса, кандидат экономических наук.
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В городе на Неве ежегодно прохо�

дят более 200 разных по масштабу и

профилю выставок. Естественно, па�

раллельно решается проблема их ин�

формационного обеспечения. Еще

три�четыре года назад большинство ра�

ботающих на выставочном рынке

фирм шло по накатанной колее: наи�

более солидные из них обзаводились

собственным отделом рекламы и связи

с общественностью, небольшие – ог�

раничивались наличием в штате со�

трудника, ответственного за этот учас�

ток работы. Эти люди поддерживали

контакт с 30�40 периодическими изда�

ниями – от петербургских выпусков

московских газет до наиболее респекта�

бельных местных многотиражек и через

них информировали население о пред�

стоящих выставочных мероприятиях.

Переломным стал 1994 год, когда в

городе прошла первая специализиро�

ванная выставка «Реклама и информа�

ция». Показав себя и посмотрев друг

на друга, профессионалы рекламного

рынка осознали, что нельзя объять не�

объятное, и необходима узкая специа�

лизация. Так, в Санкт�Петербурге

выделились агентства, занимающиеся

информационным обеспечением вы�

ставок через наружную городскую

рекламу, на транспорте, через средства

массовой информации (тут тоже по�

явилось разделение: газеты и журна�

лы, телевидение, уже тогда вещавшее

на нескольких местных каналах, ра�

дио, где программ было еще больше).

Подобных фирм, завязанных на орга�

низаторов выставок, в тот период бы�

ло порядка 30.

Казалось, найден оптимальный ва�

риант совместного сотрудничества,

устраивающий обе стороны. Но наи�

более крупные выставочные центры,

такие как «ЛЕНЭКСПО», Спортивно�

концертный комплекс в Московском

парке Победы, Михайловский манеж

и другие вскоре на собственном опыте

убедились, что такая форма рекламно�

го обеспечения эффективна далеко не

всегда. Даже потенциально успешные

выставки не всегда проходили с удов�

летворительной посещаемостью, что,

естественно, вызывало справедливые

нарекания со стороны экспонентов.

Начался детальный анализ сложивше�

гося положения дел и поиск новых пу�

тей развития. 

–ÂˆÂÔÚ˚ ‚˚ÊË‚‡ÌËˇ ñ 
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Óı‚‡Ú

Чтобы яснее представить механизм

работы последних петербургских кон�

цепций, стоит обратиться к опыту пи�

онеров в освоении новых методов рек�

ламы в выставочном бизнесе.

Сразу же можно выделить два

конька: высокое европейское качество

значительной части предлагаемой

продукции и тиражи, увеличившиеся

на несколько порядков. Попробуем

рассмотреть каждую составляющую.

Говоря о качестве надо сразу отме�

тить, что печать переводится на терри�

торию России. Это принципиально.

Во�первых, сказался экономический

кризис. Во�вторых, возросло качество

отечественной полиграфии. 

Немаловажно и то, что любые изме�

нения в уже готовый продукт вполне

реально внести даже в последние дни

перед выставкой, тогда как в продук�

ции, печатаемой за границей, «мертвый

сезон» наступает примерно за две неде�

ли. Плюс к этому, не возникает никаких

таможенных «сбоев». А ведь петербург�

ские выставочники уже на собственном

горьком опыте убедились сколь значим

¿Ì‡ÎËÁ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

≈ÒÎË Ì‡ «‡Ô‡‰Â ÂÍÎ‡Ï‡ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ Á‡ÌˇÎ‡ Ò‚Ó˛ ÌË¯Û Ì‡
˚ÌÍÂ Ë ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌ‡ Í‡‰ËÌ‡Î¸Ì˚Ï ÔÂÂÏÂÌ‡Ï, ÚÓ ‚ –ÓÒÒËË ÔÓÍ‡ Ó Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ÍÓÌ-
ÒÂ‚‡ÚËÁÏÂ ÌÂÚ Ë Â˜Ë: Á‰ÂÒ¸ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ ÌÂÔÓÒÚ˚Â ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ-

ˆÂÒÒ˚, ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÏÂÌˇÂÚÒˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ. ¬ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â ÚÓÊÂ Ë‰ÂÚ ÔÓ-
ÒÚÓˇÌÌ˚È ÔÓËÒÍ ÌÓ‚˚ı ÙÓÏ ‡·ÓÚ˚, Ë ÛÊÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ Ó˘ÛÚËÏ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.

¬˚Òm‡‚Íu: 
ÕÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ÂÍÎ‡ÏÂ

ŒÎÂ„ œÂmÓ‚
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–ÂÍÎ‡Ï‡ u Ò‚ˇÁu Ò Ó·˘ÂÒm‚ÂÌÌÓÒm¸˛

этот фактор: задержка тиража на 10 су�

ток от запланированного срока может

на 80% сорвать проведение информа�

ционной кампании накануне выставки.

Даже, казалось бы, безобидное трех�

дневное опоздание неминуемо прине�

сет ощутимые потери. В данном случае

никаких проблем в этом плане нет.

—ÚÛ˜ËÚÂ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ
И, все же, гораздо важнее сегодня

найти пути решения второй задачи –

уметь «достучаться» до максимально

большого числа потенциальных кли�

ентов и посетителей выставок. Тут то�

же можно проследить наметившиеся

тенденции.

Примерно за 10 дней до открытия

выставки выходит массовый черно�

белый тираж, за 5 дней – проспект�

путеводитель, содержащий офици�

альное приглашение и, наконец, в

период проведения мероприятия ти�

ражом в 300�400 тысяч экземпляров

выходит буклет (10% распространя�

ется непосредственно на выставке, а

90 % доставляется в квартиры, офисы,

бизнес�центры и т. д.). Достаточно

сказать,что в ходе подготовки к со�

стоявшейся в феврале этого года

международной выставке «FIDexpo»

(мебель, интерьер, дизайн и освеще�

ние), тираж печатной продукции до�

стиг 650 тысяч экземпляров. Это

примерно 50% почтополучателей в

Санкт�Петербурге.

Новинкой становится и распрост�

ранение информации возле станций

метро. Точнее эта форма работы под�

нята на принципиально иной уровень.

Если раньше прохожим раздавались

листовки или газеты с информацией о

предстоящей выставке, то теперь у ме�

тро устанавливается стационарная

точка – агитационный микроавтобус.

Он соответствующим образом окра�

шен, на нем самом размещены наибо�

лее важные сведения. Постоянно идет

звуковая реклама и, конечно, распро�

страняется печатная продукция. Воз�

действие на население комплексное и

отдача, как показали первые отчеты,

весьма ощутимая.

К тому же, агентство на основе

проведенных маркетинговых исследо�

ваний рассылает свою продукцию по

наиболее перспективным точкам: ру�

ководителям фирм; так называемым

проходным местам (1,5 тыс.) – парик�

махерские, крупнейшие магазины и

т. д.; банкам и их филиалам; крупней�

шим гостиницам; салонам.

Помимо эффективности в плане

отдачи, организаторам выставок гораз�

до проще работать с крупной реклам�

ной фирмой, подключая другие лишь

по мере необходимости. Если же гово�

рить о масштабе работы, то для сравне�

ния можно сказать – тираж каждого

из выходящих в Санкт�Петербурге

специализированных выставочных из�

даний не превышает 20 тысяч эк�

земпляров.

Очередной глобальный проект,

который предполагается усилиями за�

интересованных организаций реали�

зовать в Санкт�Петербурге, – это сег�

ментация населения по интересам,

возрасту, симпатии к тем или иным

группам информации, месту житель�

ства и ряду других важных, с точки

зрения выставочников, факторов. На�

сколько эффективной будет работа –

покажет время.
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‚ —‡ÌÍm-œÂmÂ·Û„Â
œÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ´√˝ÎÎ‡Ô —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ª

œÓÊ‡ÎÛÈ, ÌËÍ‡ÍÓÈ ‰Û„ÓÈ Ì‡ÔËÚÓÍ ÌÂ ËÏÂÂÚ
ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚË, Í‡Í

ÔË‚Ó. ›ÚÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË‚Ì˚Â
‡ÛÍˆËÓÌ˚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı „Î‡‚Ì‡ˇ ÓÎ¸ ÓÚ‚Ó‰ËÚ-
Òˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï, ÌÓ Ë Ó·˘Â„ÓÓ‰ÒÍËÂ ÔÂÚÂ-

·Û„ÒÍËÂ ÙÂÒÚË‚‡ÎË, Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÒÚ¸˛
Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛˘ËÂ ·˚Î˚Â ‚˚ıÓ‰˚ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ‡È-

ÒÍÛ˛ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË˛. ÕÓ ˝ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ Ó·˘‡ˇ
Í‡ÚËÌ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ‰ÂÎ Ì‡ ˚ÌÍÂ, ‡ Í‡ÍÓ‚‡

ÊÂ ÍÓÌÍÂÚÌ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ò ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÏ ÔË-
‚‡ ‚ —Â‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ? Õ‡ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ˇÒ-

ÌÓÏ ˇÁ˚ÍÂ ˆËÙ Â∏, ÔÓÒÎÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı ÓÔÓÒÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÌÂÌËˇ

(1003 ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡), ËÁÎÓÊËÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÙËÏ˚ ´√˝ÎÎ‡Ô —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ª, Î˛·ÂÁÌÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë‚¯ËÂ Ì‡Ï Ò‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ. ¬ ÌÂÏ ÔË-

‚Â‰ÂÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÓÔÓÒÓ‚
‚ Ï‡Â ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ÌÓ Ë Ò‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓ ËÒÒÎÂ‰Ó-

‚‡ÌËˇÏ ˚ÌÍ‡ ÔË‚‡ ‚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â,
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÔÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÒıÂÏÂ ‚ Ë˛ÎÂ

1996 „Ó‰‡, Ï‡Â Ë ÒÂÌÚˇ·Â 1997-„Ó.
ŒÔÓÒ ÔÓ‚Ó‰ËÎÒˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓ-
Ï‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂÂÙÓÌÌ˚ı ËÌÚÂ‚¸˛ CATI.

ŒÔ‡¯Ë‚‡ÎËÒ¸ ÊËÚÂÎË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 18 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â.

¿Ì‡ÎËÁ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
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–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡

œÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÔË‚‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÂÂ‰
ÓÔÓÒÓÏ, ‚ % ÓÚ ‚ÒÂı ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı

Выяснилось, что коли�

чество потребителей пива

среди взрослого населения

города на Неве в мае 1998

года составило 53,7 % (т. е.

от 1915 до 2160 тысяч че�

ловек). Эта цифра на про�

тяжении почти двух лет

остается практически неиз�

менной. 

Любопытен расклад по�

требителей пива в зависи�

мости от пола. Его, в про�

центном соотношении от

числа опрошенных мужчин

и женщин, наглядно иллю�

стрирует приводимый ниже

график.

Можно сделать общий

вывод: за прошедший год

несколько возросла как до�

ля потребителей пива сре�

ди мужчин, так и среди

женщин.

Анализ потребителей по

возрастным группам пока�

зывает, что наибольшая до�

ля потребителей пива на�

блюдается в группе от 18 до

39 лет (см. график ниже).

Доля потребителей пива

среди пожилых людей оста�

ется незначительной. К

примеру, только каждая де�

сятая женщина старше

60 лет потребляла пиво за

полгода перед опросом.



28

–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡

 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , π1/1998 „.

œÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÔË‚‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ÔÂÂ‰ ÓÔÓÒÓÏ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ÓıÓ‰‡ /Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍ‡ ÏÂÒˇ˜ÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ Ì‡
Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÎÂÌ‡ ÒÂÏ¸Ë ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 800 ./, ‚ % ÓÚ ˜ËÒÎ‡
ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ ‰ÓıÓ‰‡

Неизменной остается

тенденция прямой зависи�

мости между величиной до�

хода и потреблением пива.

Во�первых, этот напиток

соотносится с имиджем от�

носительно благополучных

в материальном отношении

людей, которые себе в нем

не отказывают. Во�вторых,

стоимость пива, увы, до сих

пор не всем по карману, и

наиболее бедные слои вы�

нуждены обходится без лю�

бимого напитка или пить

его лишь изредка. Теперь

становится понятна тревога

пивопроизводителей, вы�

званная желанием законо�

дателей провести ряд мер,

которые бы заставили под�

нять цену пива.

На этом графике отоб�

ражена частота покупки пи�

ва (в процентах от числа ре�

спондентов, покупавших

пиво в течение последнего

полугодия). 

Частота потребления

пива за последний год уве�

личилась. 51% всех потре�

бителей пива покупают пи�

во чаще, чем раз в неделю,

почти четверть – не реже че�

тырех раз в неделю. Наибо�

лее типичным является по�

казатель 2�3 раза в неделю.

В целом, количество ак�

тивных потребителей пива

по сравнению с сентябрем

1997 года возросло на 5,5%

и на 16% по сравнению с

маем прошлого года. 
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Около 90 % покупателей

пива предпочитают пиво оте�

чественных производителей.

‘
ÓÚ

Ó:
 —

Â
„Â

È 
 

ÓÏ
Ô‡

ÌË
È˜

ÂÌ
ÍÓ



30

–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡

 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , π1/1998 „.

Пристрастия петербург�

ских любителей пива на�

глядно продемонстрирова�

ны на публикуемом ниже

графике (в % от числа поку�

павших пиво за полгода пе�

ред опросом).

Визуальные наблюде�

ния за пристрастием к сор�

там пива, которые показы�

вают явное предпочтение

светлому пиву, специалисты

«Гэллап Санкт�Петербург»

подкрепляют статистичес�

кими данными. Так доля

любителей светлых сортов

составляет 53%, четверть

населения отдает пред�

почтение темному пиву

(см. график).

В целом, за полгода пе�

ред опросом больше всего

покупали пиво завода

«Балтика» – 73,3% потре�

бителей, 58,4% хотя бы раз

за пол�года приобретали

продукцию комбината

им. Степана Разина, 31% –

завода «Вена», 14,1% – за�

вода «Бавария», 10,9% –

Тверского завода. 

Трудно сказать

Ни одной из них

Другое

Лахта

Викинг

Рижское

Ладожское

Очаковское

Баварский эль

Портер Империал (Вена)

Тверское

Николай Синебрюхофф

Бавария светлое

Бавария темное

Балтика 1 светлое

Балтика 2 особое

Праздничное

Петровское

Жигулевское

Портер Степана Разина

Петергоф

Афанасий

Адмиралтейское

Балтика 5 Парнас

Балтика 7 экспортное

Двойное Золотое

Мартовское

Степан Разин темное

Калинкин

Балтика 6 портер

Степан Разин специальное

Невское

Балтика 4 оригинальное

Балтика 9 крепкое

Балтика 3 классическое
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В связи с финансово�экономическим кри�

зисом в России можно прогнозировать даль�

нейшее снижение доли импортного пива на

петербургском рынке. Хотя он по�прежнему

привлекает внимание импортеров. Ведь не�

дельная емкость рынка пива в городе на Неве

составляет от 3420 до 3970 тысяч литров (май

1998 г.), что на 6�7% больше, чем в сентябре

прошлого года и на 21�23% больше показате�

ля достигнутого в июле 1996 года.

Во многом аналогично

распределилась доля рынка

производителей пива (май

1998 г.). Ведущее положение

занимает пивзавод «Балти�

ка», на который приходится

51,4% рынка. Положение

«Балтики» остается неиз�

менным, начиная с декабря

1996 года. АООТ комбинат

им. Степана Разина в мае

1998 года контролировал

25,1% рынка. Положение

остальных производителей

показано на графике.
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Œ‰ËÌ,  ÔÓÏÓ„‡˛˘ËÈ ‰ÂÒˇÚË

Подобных глобальных агропро�

мышленных и продовольственных

форумов в нашей стране в советские

времена не проводилось. В этом году

ярмарка прошла в павильонах петер�

бургского выставочного комплекса

«ЛЕНЭКСПО» в седьмой раз, еще бо�

лее упрочив свой не только внутрирос�

сийский, но и международный авто�

ритет. 

Все познается в сравнении. Если

в 1992 году в «Российском фермере»

участвовали лишь несколько ино�

странных и чуть более двухсот

отечественных фирм, то нынешним

летом в Петербург приехали свыше 100

и 600 фирм соответственно. В Север�

ную столицу съехались представители

более 30 стран. Сегодня это мероприя�

тие по�прежнему имеет федеральный

статус, распоряжение о его проведе�

нии принимает правительство России.

На ярмарке проводятся ответст�

венные совещания, определяется

стратегия развития сельского хозяйст�

ва страны на годы вперед. Например, в

ходе нынешней ярмарки состоялось

открытое расширенное заседание

Совета по аграрной политике при

правительстве РФ, международная

œÓ„ÌÓÁ

ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒˇˆÂ‚ Ì‡Á‡‰ ÚÂÏ‡ ÒÌ‡·ÊÂÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î‡Ò¸: Á‡‚‡ÎÂÌÌ˚Â ‡Á-

ÎË˜Ì˚ÏË Ò˙ÂÒÚÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË ÔÓÎÍË Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ‰ÂÎ‡ÎË
Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó ÔÓÎÂÏËÍÛ ÔÓÔÓÒÚÛ ÌÂ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ. ÕÓ ‚ÓÚ „ˇ-
ÌÛÎ ÍËÁËÒ, Ë Ì‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚Ìˇı Á‡·ËÎË ÚÂ‚Ó„Û ñ ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏÛ ÚÓ‚‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÌÛÊÌÓ ÒÓ˜ÌÓ ÔÓÏÓ„‡Ú¸,

ËÌ‡˜Â ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ Ò‡Ï‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡, ‚ÒÂ ÒËÎ¸ÌÂÂ Á‡‚ËÒˇ˘Â„Ó ÓÚ ËÏÔÓÚ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ.

ÕÓ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ‚ÔÂ‚˚Â Ó· ˝ÚÓÏ ‚ ÔÓÒÎÂÍËÁËÒÌ˚È ÔÂËÓ‰
Á‡„Ó‚ÓËÎË Ì‡ ¬ÒÂÏËÌÓÈ ˇÏ‡ÍÂ ´–ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÂÏÂª,

ÍÓÚÓ‡ˇ ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÓÚ¯ÛÏÂÎ‡ Ì‡ ÌÂ‚ÒÍËı ·ÂÂ„‡ı.

ƒÂ‚uÁ 
´œÓÍÛÔ‡umÂ ÓÒÒuuÒÍÓÂ!ª ñ

ÌÂ ‰‡Ì¸ ÏÓ‰Â!

ÕËÍËÚ‡ «ÓÎÓÚ‡¸

–‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËˇ ÔÓÒÎÂ ¬ÒÂÏËÌÓÈ ˇÏ‡ÍË ´–ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÂÏÂª
) )
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конференция по малому предприни�

мательству, заседание российско�гер�

манского совета по сотрудничеству в

агропромышленной сфере и другие

мероприятия с участием хозяйствен�

ников и представителей власти. 

Можно с полным основанием гово�

рить о том, что «Российский фермер»

выступает связующим звеном между

сельским хозяйством и промышленно�

стью, между горожанами и селянами.

Необходимость в этом диктуется самой

жизнью. Достаточно вспомнить, что в

России с землей, так или иначе, связа�

ны 40 из 150 миллионов населения, а

проблема продовольственной безопас�

ности все чаще упоминается первыми

лицами государства. Кстати, нельзя за�

бывать и том, что один человек, заня�

тый в сельском хозяйстве, дает работу

десяти: в перерабатывающей промыш�

ленности, на транспорте, в торговле.

—Â‰Ë ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ñ ÁÂÏÎˇÍË 
Впервые на ярмарке состоялся

конкурс инвестиционных проектов.

Причем, в роли потенциальных инвес�

торов выступали не только зарубеж�

ные представители, но и российские

финансовые структуры. Это сам по се�

бе примечательный факт, если учесть,

что раньше этот сектор экономики

считался малопривлекательным для

крупных капиталовложений.

Невольно задаешься вопросом:

«Что же может заинтересовать в среде

сельскохозяйственных производите�

лей, чтобы под их проекты выделя�

лись большие деньги?» Вопрос зако�

номерный: если в промышленности,

в первую очередь, котируются высо�

кие технологии, то чем привлечь в

данной сфере? Ярмарка показала, что

мы по�прежнему недооцениваем оте�

чественный потенциал и зачастую ле�

нимся нагнуться за тем, что лежит

под ногами. К примеру, российские

производители известного шампан�

ского «Абрау Дюрсо», что называется,

с ходу, впервые показав в прошлом

году свою продукцию в Берлине, на�

шли взаимопонимание с деловыми

людьми Германии – заключили кон�

тракт на поставку 300 тысяч бутылок

знаменитой «Люфтганзе» и двум ча�

стным железнодорожным компани�

ям. И лишь после этого столь «лако�

мым кусочком» заинтересовались

отечественные бизнесмены.

Меня же больше интересовали те

российские подвижники, которые, не

гонясь за сиюминутной выгодой, на

практике доказали, что у нас, в

России, есть немалый потенциал для

развития сельскохозяйственного про�

изводства. Например, буквально пора�

зил петербуржец И. Михайлов. За его

«изобретением» уже несколько лет

охотятся зарубежные специалисты,

предлагая самые соблазнительные ус�

ловия для продажи патента, но он

упорно ищет инвесторов в родной

стране. Именно этот человек является

пионером в области акселерационного

кролиководства. 

Это лишь один пример, а таких,

как Михайлов, на «Российском фер�

мере» было немало. В частности, бла�

годаря оригинальной безотходной

методике фермера В.Богданова из

Ленинградской области, на всем Севе�

ро�Западе возрождается, казалось бы,

прочно забытое гусеводство.

œÓ·Â‰ËÚÂÎ˛ ñ ÔÓ˜ÂÚ Ë... ÎËÁËÌ„ 
Не может не радовать растущая

поддержка новаторов. Правда, сегодня

поощряют их несколько иначе. 

– Если раньше им давали новей�

шее дорогостоящее оборудование,

сельхозтехнику бесплатно, – расска�

зывает один из руководителей ярмар�

ки Игорь Пеняев, – то теперь они,

опять же в качестве поощрения, полу�

чают все это в лизинг – из средств

Федерального лизингового фонда на

общую сумму 5 миллионов рублей.

Почему решено поступать именно

так? Опыт показал, что незаработан�

ное ценится далеко не всегда: либо не

используется, либо перепродается. Те�

перь же фермер, предприниматель
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должен будет на льготных условиях

оплатить полученное. Толковому хозя�

ину это не составит труда, но такой

приобретенной собственностью он бу�

дет дорожить и добиваться максималь�

ной производительности.

Характерно, что «Российский

фермер» является своеобразной стар�

товой площадкой для продвижения

отечественной сельхозпродукции на

западный рынок. Усилия в этом

направлении приносят все более

ощутимые результаты: зарубежные

партнеры, приезжая в Петербург,

воочию убеждаются, что россиянам

есть что показать, а затем с выгодой

продать в Европе. Так, уже состоялся

успешный дебют «Российского фер�

мера» на знаменитой «Зеленой не�

деле» в Берлине. С этой выставкой

подписано долгосрочное соглашение

об обмене.

На нынешней ярмарке побывали

делегации целого ряда престижных

организаций, таких как французской

фирмы «СОПЕКС», английской

«Роял Шоу», испанской «Евроагро» и

других.

“‡Í ˜ÚÓ ÊÂ ÎÛ˜¯ÂÂ?

Девизом ярмарки послужил весьма

актуальный сегодня призыв «Поку�

пайте российское!» 

– Когда мы не так давно побывали

в Великобритании на крупнейшей в

мире сельскохозяйственной выставке

«Роял Шоу», – рассказывает генераль�

ный директор «Российского фермера»

Михаил Злыдников, – то чуть ли не на

каждом шагу в глаза бросались яркие

плакаты «Покупайте британские това�

ры!» Ничего удивительного: каждая

страна стремится поддержать своих

производителей, собирая тем самым

большие налоги и создавая новые ра�

бочие места. Для России сейчас это

особенно важно, поэтому отрадно, что

нынешний призыв отдавать предпо�

чтение отечественной продукции на�

шел должный отклик у петербуржцев

и гостей города.

Если специалистам Всемирная яр�

марка «Российский фермер» дает воз�

можность познакомиться с передовы�

ми технологиями, обсудить злободнев�

ные вопросы, найти деловых партнеров

и заключить выгодные контракты, то

жителей Санкт�Петербурга и области

привлекает не только зрелищность ме�

роприятия, которое организаторы уме�

ют превратить в настоящий праздник

для детей и взрослых, но и интересы

чисто житейские. 

Садоводы и огородники смогли

приобрести отменные сорта саженцев

и семян, различные подкормки и ин�

струмент, тут же получить консульта�

цию у компетентных продавцов. Где,

как не на таком представительном фо�

руме, селекционерам, руководителям

передовых хозяйств можно рассказать

о своих успехах, поделиться опытом?

В этом году приехали представители

из 31 региона России, в том числе

Краснодарского и Ставропольского

краев, Башкирии, Татарстана, Марий

Эл, Чувашии и др.

Без сомнения, и на будущий год ны�

нешний девиз «Российского фермера»

не утратит своей актуальности: отечест�

венное сельское хозяйство должно быть

в состоянии прокормить страну, а ори�

ентиры на пути к этому традиционно

подсказывает ярмарка на берегах Невы. 
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Что греха таить, таможенные про�

цедуры зачастую оставляют весьма не�

приятные воспоминания об общении

с представителями этого ведомства –

слишком уж долго приходится оформ�

лять документы. В сравнении с Запад�

ной системой, контраст особенно

ощутим. Там потери времени в не�

сколько раз меньше, главным обра�

зом, благодаря открытым таможен�

ным компьютерным технологиям.

Неужели отечественные специалисты

не в состоянии предложить что�либо

подобное?

В России первыми на этот вопрос

попытались ответить в Санкт�Петер�

бурге. Сама жизнь подтолкнула к по�

иску оптимального решения: через

многофункциональный транспортный

узел Северной столицы ежедневно

проходит огромное количество грузов

из�за рубежа, которые необходимо со�

ответствующе оформить. Например,

только за первые шесть месяцев

1998 года через Санкт�Петербургскую

таможню прошло в общей сложности

свыше 2 тысяч тонн импортных грузов

(на них потребовалось заполнить бо�

лее 58 тысяч грузовых таможенных

деклараций (ГТД)).

Легко определился и участок, где

внедрение комьютерных технологий

было бы наиболее целесообразным.

Традиционно сложилось так, что же�

лезные дороги в городе на Неве ориен�

тированы на экспорт. Автомобильные

перевозчики, в отличие от прошлых

лет, чаще не столько ввозят, сколько

вывозят грузы. То есть, львиная доля

импорта приходится на морской транс�

порт. В первую очередь, именно здесь

требовались технические новшества,

которые позволили бы автоматизи�

ровать и, следовательно, ускорить про�

цесс обработки деклараций (оформле�

ние в порту одной комплексной

грузовой декларации занимает в сред�

нем 10 дней – О.П.).

Экспериментальной площадкой в

прошлом году стала Балтийская

◊mÓ ÌÂÒÂm
m‡ÏÓÊÌÂ 
´ ¿ » — “ ª

œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ ŒÎÂ„ œÂÚÓ‚

Õ˚ÌÂ¯ÌËÈ ˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓ Ò‚ˇÁ‡Ì Ò
Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË. ›ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÊÂ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡‚ËÒËÚ

ÓÚ ‡·ÓÚ˚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚. » ÂÒÎË Â˘Â ÎÂÚ ‰ÂÒˇÚ¸
Ì‡Á‡‰ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓÂ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó, ÚÓ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ‰‡ÊÂ ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ‡Á‡ÁË‚¯ËÈÒˇ ÍËÁËÒ, ÓÌÓ

ˇ‚ÎÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒˇ.

ÕÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

‘
ÓÚ

Ó:
 —

Â
„Â

È 
 

ÓÏ
Ô‡

ÌË
È˜

ÂÌ
ÍÓ



37 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , π1/1998 „.

–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡

таможня в Морском порту Санкт�

Петербурга. Именно здесь стали

осваивать разработанную петербург�

скими специалистами программу авто�

матизации таможенной деятельности

«АИСТ». Она охватывает весь комплекс

работы над ГТД на всех этапах: элек�

тронное оформление, проводка и т. д.

Примечательно, что российские про�

граммисты не стали копировать или

унифицировать компьютерные про�

дукты, применямые в Германии,

Голландии и других странах к местным

условиям. Поэтому, созданную в дан�

ной области программу можно с пол�

ным основанием назвать «ноу�хау».

После появления «АИСТа» и его

испытаний специалисты создали еди�

ную компьютерную сеть, охватываю�

щую управление Балтийской таможни

на Канонерском острове и несколько

её территориально обособленных под�

разделений – постов. Она позволяет

оперативно передавать электронные

копии ГТД от инспекторов на местах в

соответствующие отделы управления

таможни, которые обязаны перед вы�

пуском грузов провести контроль. Он

включает в себя проверку декларации

на достоверность указанных сведений,

а также обоснованность таможенной

стоимости, правильность начисления

пошлин и налогов, соответствие ва�

лютному законодательству и т. д.

Параллельно решалась задача уда�

ленного доступа таможенных декла�

рантов к системе «АИСТ»: необходимо

было создать условия, чтобы они смог�

ли, не отходя от своих компьютеров,

отправлять электронные копии ГТД в

сеть Балтийской таможни. С этой це�

лью установили необходимую для уда�

ленного доступа компьютерную тех�

нику, проложили специальный радио�

телефонный канал связи между офи�

сом фирмы «Стерх», взявшейся за это

дело, и постом «Турухтанный». Выбор

не был случайным: этот пост наибо�

лее загружен оформлением деклара�

ций – порядка 10 тысяч ежегодно.

Причем фирма «Стерх» не стала брать

плату за подключение к созданной ею

системе других декларантов. К сожа�

лению, в Петербурге уже были приме�

ры того, как желание подзаработать

на подключении участников внешне�

экономической деятельности к но�

вейшим компьютерным технологиям

неблагоприятно сказывалось на са�

мом их внедрении.

Уверенность в хороших перспекти�

вах программы «АИСТ» и системы в

целом дает её высокая оценка как ру�

ководителями таможни самого высо�

кого ранга, так и зарубежными специ�

алистами. При всеобщем внедрении

(не только на Северо�Западе, но и в

масштабах всей России) экономичес�

кий, да и чисто моральный эффект не

замедлит сказаться.

Уже в 1999 году планируется под�

ключить к автоматизированной систе�

ме «АИСТ» шесть таможен города и

Ленинградской области. Есть надежда,

что на федеральном уровне петербург�

ской новинке дадут «зелёный свет», и в

кратчайший срок удастся разрешить

все формальности. Это позволит не

только в пять раз сократить время рас�

таможки грузов, но и сделать таможен�

ную очистку более «прозрачной», а

также ликвидировать почву для раз�

личного рода нарушений. Безусловно,

внедрение программы «АИСТ» – дело

государственной важности. Будущее –

за компьютерными технологиями в та�

моженной сфере.
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Приняв решение, что пора делать

ремонт, любой из нас начнет с изуче�

ния рынка: что? Где? Сколько стоит?

Выбор строительных материалов будет

зависеть от наших желаний и финан�

совых возможностей. Чем полнее ин�

формация, собранная о рынке, тем

больше шансов не прогадать и сделать

оптимальный выбор. Схожая задача

стоит и перед теми, кто производит

строительные материалы: что произве�

сти? Сколько? И за сколько продать?. 

Поэтому в период с августа по ок�

тябрь 1998 года Управлением марке�

тинга проведено исследование рынка

напольных покрытий в Санкт�Петер�

бурге с целью определения наиболее

перспективного для производства вида

покрытия. Были сделаны анализ спро�

са на рынке (изучены конечные потре�

бители – строительные фирмы*) и

анализ предложения на рынке (изуче�

ны строительные магазины), опреде�

лена ёмкость рынка.

Изученные товарные группы – ли�

нолеум, паркет (ламинированный и на�

туральный), напольная плитка, ковро�

вые покрытия (ковролин), наливные

полы. В изучаемые группы потребите�

лей вошли: строительные организации,

занимающиеся отделкой внутренних

помещений; предприятия оптовой, роз�

ничной торговли и строительные базы.

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ 

Опрашивались строительные фир�

мы, в сферу деятельности которых вхо�

дят внутренние отделочные работы,

в частности – отделка и ремонт полов.

Опрос проводился методами личного

и телефонного интервью.

Было опрошено 54 фирмы. Их со�

вокупный объем работ по отделке пола

в жилых помещениях за 1997 год со�

ставил 230 тыс. м 2. Для сравнения, по

данным Госкомстата за 1997 год было

введено 850 тыс. м 2, что говорит о ре�

презентативности выборки.

Структура работ, выполняемых ре�

спондентами, представлена на диа�

грамме №1. 

Особое внимание следует обратить

на тот факт, что в 85% случаев работ,

напольное покрытие выбирает заказ�

чик, т. е. физическое лицо. Поэтому

можно говорить, что результаты опро�

са отражают и предпочтения конечных

потребителей. На диаграмме №2 пока�

зана структура использования наполь�

ных покрытий строительными фирма�

ми в 1997 году.

Для удобства рассмотрения предпо�

чтений в использовании того или иного

типа напольного покрытия были введе�

ны два параметра: 1) частота исполь�

зования – число фирм, которые ис�

пользовали данный материал; 2) объем

использования – объем использованно�

го материала по этим фирмам, в тыс. м 2.

Из диаграмм №2�3 видно, что по

частоте и объемам использования сре�

ди напольных покрытий лидирует ли�

нолеум.

Линолеум. В 1997 году при застилке

пола линолеумом 80% площадей по�

крывали утепленным линолеумом.

Всего его использовали в 40% случаев.

Он лидирует как в суммарном объеме

по выборке, так и в доле на одну стро�

ительную фирму.

38% фирм использовали линолеум

с ассиметричным рисунком и 35% –

однотонный (без рисунка). Примене�

ние линолеума с однотонным рисун�

ком более экономично по отходам и по

времени, т. к. при настиле узор подго�

нять не требуется. По объемам исполь�

зования лидирует линолеум с ассимет�

ричным рисунком (56% от суммарного

объема линолеума).

Три метра – такова оптимальная

ширина линолеума для 60% фирм. Но

объемы их потребления в 1,6 раза

меньше, чем у фирм, использующих

линолеум шириной 1,5 м (40% фирм).

Какие же требования предъявляют

к линолеуму фирмы? Главное требова�

ние – это износостойкость (44%

фирм). Следует подчеркнуть, что для

строителей требования к дизайну
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*  Исследование конечных потребителей на�
польных покрытий – физических лиц – про�
водилось Управлением маркетинга ЗАО
«Ленстрой�инвест�менеджмент» осенью
1997 года.
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и цвету линолеума являются такими

же важными, как и технические требо�

вания, т. е. минимальная усадка, хоро�

шая вылеживаемость, свариваемость и

прочность швов (по 16%). В этом про�

является влияние мнения заказчиков

на выбор напольных покрытий.

Преимущественно у заказчиков

пользуется спросом линолеум про�

изводства Германии (22% фирм),

Франции (13%) и Швеции (11%). Из

отечественных производителей лиди�

рует «Стройполимер», Колпино.

Паркет. При отделке пола парке�

том в 48% случаях строительные фир�

мы применяли натуральный штучный

паркет. Он является безусловным ли�

дером как по объёмам использования

(61% от суммарного объема паркета),

так и по числу фирм�потребителей

(71% респондентов). По сортам древе�

сины лидируют: дуб (60% фирм), берё�

за и бук (по 31%).

На современном рынке замените�

лем натурального штучного паркета

выступает ламинированный паркет, бо�

лее доступный по цене, но его строите�

ли оценивают довольно неоднозначно.

В той или иной степени основной пре�

тензией к ламинированному паркету

являются: низкая износостойкость;

ограниченный срок службы; невоз�

можность ремонта; неэкологичность.

Как преимущества ламинированного

паркета, по сравнению с натуральным,

указывались его цена и быстрота уклад�

ки, а так же разнообразие расцветок,

гладкая поверхность, отсутствие после

монтажа дополнительных работ. 

Основным требованием к паркету

является точность геометрических

размеров (29% фирм), простота уклад�

ки (24%) и износостойкость (16%).

Из отечественных производителей,

паркет которых пользуется спросом,

респонденты не назвали никого. Сре�

ди западных производителей они вы�

делили немцев (11% фирм).

Напольная плитка. В 60% случаев

применения напольной плитки ис�

пользовалась керамическая/кафель�

ная плитка. По объёмам потребления

лидируют кафельная (45% от суммар�

ного объема) и метлахская (41% от

объема) плитки. Наибольший объём

потребления, в расчёте на одну фирму,

приходится на метлахскую плитку.

Плитки с различными типами по�

верхности используются примерно в

равном объёме: матовая – 48%, глян�

цевая – 52%.

Наиболее «ходовым» размером

плитки является 30х30 см, объем её

использования составил 52% от сум�

марного объема плитки в выборке, что

более, чем в 3 раза превышает объёмы

потребления плитки с размером

20х20 см, занимающей в рейтинге

второе место (15% от суммарного

объема плитки).

Респонденты отметили тенденцию

к увеличению использования плитки

больших размеров (33х33 см и более).

Основным требованием к наполь�

ной плитке является точность геомет�

рических размеров (16% фирм), в то

же время, важность внешнего вида

(глазурь, ровная поверхность, стой�

кость рисунка, дизайн) признают

только 7% респондентов. С учётом то�

го, что материалы чаще выбирает не

строительная фирма, а заказчик про�

екта, необходимо отметить, что реаль�

ная значимость внешнего вида плитки

должна быть выше. 

В настоящее время наибольшим

спросом на рынке импортных произ�

водителей пользуется плитка итальян�

ского (18% фирм) и испанского (11%

фирм) производства.

Ковровые покрытия. В 44% случа�

ях использования ковролина это был

ковролин на джутовой основе. Он так

же лидирует по объёмам использова�

ния – 52% от суммарного объема. Ко�

вролин на резиновой основе, несмот�

ря на относительно низкую частоту

его использования (в 16% случаев),

занял по объёмам потребления вто�

рое место (22% от суммарного объема

ковролина).

Однотонный ковролин пользуется

значительно большим спросом: объем

его использования составил 69% от

объема всей выборки, в то время, как

объем ковролина с регулярным ри�

сунком составил 18%, с нерегуляр�

ным – 12%.

Так же среди заказчиков большим

спросом пользуется петельный синте�

тический ковролин. В общем объеме

использования доля петельного ков�

ролина составила 73%, соответственно

27% – доля ворсистого ковролина. Пе�

тельный ковролин респонденты так же

называли наиболее перспективным.

Доля синтетического ковролина в об�

щем объеме составила 98% по отноше�

нию к шерстяному (11%).

Чаще использовали ковролин ши�

риной 3 или 4 м (по 18% респондентов

в выборке), но их доля в общем объеме

потребления не превысила 30% (29% –

доля ковролина шириной 3 м, 28% –

доля ковролина шириной 4 м в сум�

марном объеме). 

Основные требования к ковроли�

ну: износостойкость (11% респонден�

тов), простота укладки (7%), простота

снятия (4%).

Респонденты не смогли назвать

ни одного российского производите�

ля, ковролин которых пользуется

спросом. Среди западных произво�

дителей 7% респондентов назвали

испанские фирмы.

Диаграмма 2. Структура использования напольных покрытий в 1997 году
строительными фирмами.

Диаграмма 3. Структура потребления в зависимости от объема выполненных в
1997 году работ по отделке и ремонту полов фирм (за 100% взят
суммарный объем по фирмам выборки).
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Строительные фирмы наиболее

перспективными напольными покры�

тиями считают паркет и линолеум

(42% респондентов по каждому).

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚

Результаты исследования по стро�

ительным магазинам согласуются с

результатами исследования строитель�

ных фирм.

Всего было опрошено 23 магазина.

Мнение их представителей проиллюс�

трировано таблицей №2.

По популярности и перспективно�

сти натуральный паркет превышает

другие напольные покрытия.

Линолеум. Среди опрошенных ма�

газинов 54% торгуют утепленным ли�

нолеумом, 45% – вспененным, 36% –

гомогенным. Покупали линолеум с

нерегулярным рисунком в 54% мага�

зинов, с регулярным – в 45%. Одно�

тонный спрашивали только в 9% мага�

зинов.

Покупатели предпочитают лино�

леум шириной 3 м (45% магазинов),

36% респондентов считают, что 1,5 м и

2 м – это оптимальная ширина.

По словам представителей магази�

нов, отечественный линолеум менее

популярен среди населения, чем им�

портный. Поэтому импортный линоле�

ум представлен во всех магазинах вы�

борки (100%), отечественный – в 72%. 

У покупателей наиболее попу�

лярны линолеум немецкой фирмы

«Tarkett» (36% респондентов), фин�

ская фирма «Upofloo» и английская

«Amstrong» (по 18%). Из отечествен�

ных следует отметить популярность

утепленного линолеума производства

колпинского завода «Стройполимер»

(36% респондентов) и самарского

«Синтерос» (27%).

Среди магазинов, торгующих ли�

нолеумом, 45% отметили, что наибо�

лее перспективным является утеплен�

ный линолеум.

По полученным данным, произ�

водство утепленного линолеума с

улучшенным износостойким верхним

слоем (пленкой) является наиболее

перспективным. 

Паркет. Паркетом торгуют 65%

магазинов выборки, из них импорт�

ным торгуют 80% респондентов, оте�

чественным – 47%. Таким образом,

популярность отечественного паркета

уступает импортному. Шведский пар�

кет приобретают в 33% магазинов,

торгующих паркетом, и финский – в

20%. Наибольшим спросом пользуется

паркет из дуба (60% респондентов).

Среди опрошенных магазинов, тор�

гующих паркетом, 53% респондентов

отметили перспективность штучного

(натурального) паркета, 47% – щито�

вого (натурального). 40% респонден�

тов указали, что перспективен лами�

нированный паркет (как щитовой, так

и доски). Среди преимуществ нату�

рального паркета отмечались его эко�

логичность, красота и прочность

(износостойкость); у ламинированно�

го – дешевизна и большая возмож�

ность подбора цвета (рисунка).

По мнению представителей мага�

зинов, производство натурального

штучного паркета более перспек�

тивно. 

Ковролин. Отметили, как перспек�

тивное покрытие, треть опрошенных

магазинов. «ЭЛИС», а так же «Искра�

софт», являясь крупнейшими (опто�

выми и розничными) продавцами ков�

ролина в С.�Петербурге, предлагают

около 12 различных марок ковролина.

В их оптовой сети закупают ковролин

многие фирмы, занимающиеся отдел�

кой помещений.

Наибольшим спросом, пользуется

импортный (ковролин в России не

производится) петельный ковролин с

большим количеством нейлона и вы�

сокой плотностью, используемый в

офисных помещениях. Данный вид

ковролина так же был признан, как

перспективный.

Напольная плитка. Напольной

плиткой торгуют 43% магазинов. Как

наиболее популярную, 60% респон�

дентов отметили плитку размером

30х30 см, 50% – размером 33х33 см,

размером 25х25 см – 40%.

Чаще всего приобретают плитку

производства Испании (60% магази�

нов). Приобретение плитки производ�

ства Италии, Португалии, Белоруссии

отметило по 40%магазинов.

Наиболее популярной является

плитка производства Испании и

Италии, размеры, расцветка, а так же

различные группы износостойкости

(от 2 до 5 группы) которой больше

всего устраивают покупателей. Имен�

но по этим показателям (разнообра�

зие расцветок и износостойкость)

30% респондентов определили на�

польную плитку, как перспективное

покрытие.

Магазины, торгующие смешан�

ным ассортиментом напольных по�

крытий, отметили плитку, как пер�

спективное покрытие (30%).

Подводя итог, можно сказать, что
на современном рынке напольных по�
крытий в совокупности лучшими ры�
ночными характеристиками (емкость,
спрос и перспективность) обладают
линолеум (в частности, утепленный) и
паркет (натуральный штучный).

Таблица 2. Наличие, популярность и перспективность напольных покрытий.

Вид напольного Доля магазинов, Доля респондентов, Доля респондентов,
покрытия в ассортименте  отметивших отметивших 

которых присутствует популярность перспективность
данное покрытие покрытия покрытия

линолеум 48% 40% 43%

паркет (натуральный) 53% 47% 47%

паркет 

(ламинированный) 40% 33% 40%

ковролин 26% 23% 13%

напольная плитка 43% 40% 18%

Таблица 1. Факторы, определяющие перспективность покрытия (за 100% в каждом
столбце взято количество фирм, использующих указанное напольное
покрытие).

Тип покрытия Факторы, определяющие Доля строительных
перспективность фирм

линолеум Перспективен в виду низкой цены 31,8%

Износостойкость 8,2%

Удобство в эксплуатации 9,1%

паркет Износостойкость 27,3%

Красивое покрытие 22,7%

Спрос со стороны заказчиков 18,2%

напольная плитка Перспективен для нежилых помещений 16,7%

Перспективен для жилых помещений 16,7%

ковролин Перспективен для нежилых помещений 33,3%

Спрос со стороны заказчиков 33,3%

Перспективен в виду низкой цены 16,7%
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Прежде всего, заслуживают внима�

ния принципы формирования управ�

ленческой структуры – это позволяет

понять, каким образом общество мо�

жет непосредственно воздействовать

на фирму. Ни для кого не секрет, что в

России государство или муниципали�

тет – собственник государственного

предприятия – подчас не имеет на не�

го прямых рычагов влияния.

В Стокгольме принята следующая

структура управления предприятиями

городского хозяйства: в состав Концер�

на городского коммунального хозяйст�

ва (акционерного общества, на 100%

принадлежащего муниципалитету

города) входят: дочерние предприя�

тия – энергетики, водопровода и кана�

лизации; объединенный порт города

Стокгольма, предприятие по обра�

ботке мусора, муниципальные домо�

владения, владение школьными зда�

ниями, парковки автомобилей,

городской театр и бизнес�инфраст�

руктура. Концерн владеет 91% акций

каждого из них, что, согласно Швед�

скому законодательству, позволяет

перераспределять прибыль внутри

Концерна до налогообложения и

обеспечивать за счет этого финан�

сирование убыточных компаний.

Остальные 9% акций принадлежат

«‡Û·ÂÊÌ˚È ÓÔ˚Ú
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непосредственно муниципалитету.

Третья часть прибыли Концерна до

налогообложения выплачивается непо�

средственно в городской бюджет (доля

доходов от этих предприятий в бюдже�

те Стокгольма составляет около 25%).

Муниципальное законодательное

собрание непосредственно формирует

основной орган управления акцио�

нерным обществом – «Правление»,

имеющее полномочия собрания акци�

онеров для всех из перечисленных

компаний, включая непосредственно

Концерн. Председателем Правления

избирается депутат законодательного

собрания. Кроме него в состав Прав�

ления вводятся технические специа�

листы соответствующих направлений,

кандидатуры которых поддерживает

политическая партия большинства в

Законодательном собрании.

Это позволяет согласовывать инте�

ресы компании и непосредственных

потребителей ее продукции главным

образом через давление избирателей

на законодательные органы. Ме�

ханизм принятия решений следую�

щий: любой депутат Законодательного

Собрания может предложить к рассмо�

трению вопрос, касающийся муни�

ципальных естественных монополий,

например, о качестве обслуживания

потребителей или о перспективах раз�

вития компании. Материалы прораба�

тываются, рассматриваются рабочими

органами, и вопрос выносится для

принятия решения на Собрании.

В функции Правления входят: на�

значение генерального директора, оп�

ределение общей политики пред�

приятия, разработка четырехлетнего

«рыночного плана», где обозначаются

общие направления работы компа�

нии, в том числе, основная инвес�

тиционная деятельность (интересно

отметить, что срок планирования сов�

падает со сроками полномочий Зако�

нодательного Собрания). Исходя из

определенных в плане инвестицион�

ных направлений использования при�

были, определяется необходимый уро�

вень доходности компании, что в

конечном итоге является основой для

расчета тарифов естественной моно�

полии. Таким образом, решения о на�

иболее крупных инвестициях по су�

ществу принимает муниципалитет,

оперативное же планирование – дело

самой компании, за которую отвечает

ее исполнительное руководство.

´—ÚÓÍ„ÓÎ¸Ï˝ÌÂÊËª:  
ÔÓÒÎÂ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËË

В качестве примера одного из таких

естественных монополистов можно

привести энергетическое предприятие

АО «Стокгольмэнержи», входящее в

городской Концерн и обеспечиваю�

щее электрической и тепловой энер�

гией Стокгольм. Оно образовано бо�

лее 100 лет назад и первоначально

было частным, но в 60�х годах нацио�

нализировано и получило статус му�

ниципального предприятия.

Кроме электрической энергии,

«Стокгольмэнержи» реализует и теп�

ловую энергию для обогрева зданий,

причем используется не только по�

путное тепло, полученное при выра�

ботке электроэнергии, но и специ�

ально производимое при помощи

электрической и частично солнечной

энергии.

У «Стокгольмэнержи» около

460 тысяч клиентов (абонентов),

из них:

– 330 потребителей электроэнер�

гии высокого напряжения (крупная

промышленность);

– 10 тыс. средних промышленных

потребителей э/энергии;

– 50 тыс. мелких;

– 23 тыс. частных домов с систе�

мой электроотопления;

– 380 тыс. квартирных потребите�

лей э/энергии;

– 6 тыс. потребителей услуг цент�

рального отопления (владельцев

зданий).

Доля «инвестиционной составля�

ющей» в тарифе достигает 35%, сред�

няя норма прибыли – 5% в теплоснаб�

жении и 10% в электроэнергетике.

За год компанией выписывается

около 2�х млн. счетов, производится от

200 до 400 проверок электросчетчиков

у потребителей, рассылается примерно

200 тыс. напоминаний об оплате и

производится около 1000 отключений

за неуплату. Компания применяет гиб�

кие методы работы с клиентами: дол�

госрочные контракты с системой

льгот и скидок, предоставление

дополнительных услуг (например,

подрядные работы), бесплатные кон�

сультации, большинство из которых

имеют целью заинтересовать клиента

в увеличении потребления энергии –

рекомендации по установке нового

оборудования, улушению освещения

и т. п.

Коренным отличием системы

централизованного теплоснабжения

в Швеции от российских систем яв�

ляется то, что она существует в усло�

виях жесткой конкуренции со сторо�

ны заменителей – иных источников

отопления. Исторические изменения

тарифов на тепловую энергию

в Стокгольме отразили механизм

«рыночного», «ненасильственного»

внедрения дистанционного (центра�

лизованного) отопления на объеди�

ненный рынок услуг по обогреву.

Именно поэтому первоначальные та�

рифы были занижены, рассматрива�

лись как альтернативные существую�

щим на тот момент расценкам услуг

на отопление. Кроме того, существо�

вали некоторые налоговые льготы за

подключение к системе центрального

отопления, поскольку внедрение эко�

логичного центрального отопления

было государственной политикой.

В дальнейшем, когда первые потре�

бители оценили новую услугу и «за�

крепились» за системой, тарифы ста�

ли увеличиваться.

Для энергосистем, испытывающих

давление потенциальной конкурен�

ции, в основном, очень характерно от�

сутствие «платы за присоединение»,

несмотря на большие затраты. Под�

ключение нового клиента с практи�

чески любым уровнем потребления

производится не более, чем за 6 не�

дель. Все издержки, связанные с рас�

ширением системы теплоснабжения

и присоединением новых пользова�

телей, окупаются за счет тарифов.

Плата взимается только в случае, если

новый абонент не подключает объект

недвижимости (очевидно, велик риск

последующего отказа от услуг, вслед�

ствие чего компания понесет убытки).

Подобная маркетинговая схема внед�

рения нового товара на рынок изве�

стна и широко практикуется в самых

разных областях: важно «закрепить»

покупателя, «воспитать» у него но�

вую потребность, за удовлетворение

которой он будет платить. Напри�

мер, низкая цена на фотоаппараты

сочетается с высокой ценой фото�

пленки, на видеомагнитофоны –

с ценами на видеокассеты и т. п.

В теплоснабжении применяется

двухставочный тариф. Первая часть –

плата за резервируемую мощность, ко�

торую потребители выплачивают рав�

номерно в течение года. Величина

платы за единицу уменьшается с рос�

том величины резервируемой мощно�

сти (чем больше объект, тем меньше

он платит за единицу). Вторая часть –

плата за энергию – оплачивается по

ставке, одинаковой для всех потреби�

телей в соответствии с показаниями

счетчика.

Энергетические компании испы�

тывают большое давление со стороны

государства в части жестких экологи�

ческих требований. Государственные

службы экологичекого контроля на�

прямую подключены к автоматизиро�

ванным системам датчиков на

предприятии.
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Естественная монополия – это от�

носительное понятие, и, рано или по�

здно, почти на всех рынках начинает

развиваться конкуренция. В системе

телекоммуникаций, например, появ�

ление сотовой радиосвязи подрывает

ранее незыблемое положение традици�

онных операторов, монополии желез�

ных дорог «страдают» при развитии

автодорожных сетей. В электроэнерге�

тике много говорят о возможном раз�

витии конкуренции на так называемых

оптовых рынках, где предполагается

заключение прямых договоров произ�

водителей энергии с потребителями.

В Швеции появился государст�

венный Закон, регламентирующий

взаимоотношения на таком рынке.

Предприятия, которые владеют элек�

трическими сетями, обязаны обеспе�

чивать транспортировку электро�

энергии от продавца к покупателю, не

выступая при этом посредником сдел�

ки (перепродавцом). Таким образом,

формируется единый оптовый рынок

электроэнергии Швеции, а в дальней�

шем – и всей Скандинавии. При этом

оставшиеся естественные монополии

на транспортных и распределительных

сетях будут регулироваться со стороны

государства. В первую очередь, это ка�

сается сетей, передающих на большие

расстояния в масштабах государства.

Их деятельность, согласно закону о

регулировании, должен отслеживать

специально создаваемый орган.

В перспективе в собственности

муниципалитетов останутся только

распределительные сети, а покупать

электроэнергию они будут на оптовом

рынке.

Новое законодательство провоз�

глашает:

– обеспечение свободного доступа

к электрическим сетям. Все владельцы

сетей обязаны: выделить их в самосто�

ятельные производственные подраз�

деления, вести отдельный финан�

совый учет по деятельности этого

подразделения, предоставлять сети

для передачи электроэнергии любым

производителям, устанавливать еди�

ную плату за передачу электроэнергии

для всех контрагентов;

– разделение производства, про�

дажи и передачи электроэнергии по

сетям;

– сохранение государственной мо�

нополии на центральные сети и муни�

ципальной – на региональные сети;

– обеспечение «прозрачности» цен

(потребители должны иметь представ�

ление о составе затрат);

– свобода экспорта и импорта элек�

тричества;

– создание новых органов по кон�

тролю за конкуренцией в этой сфере

(службы, контролирующей стоимость

передачи электроэнергии и соотноше�

ние затрат при совместном производ�

стве электро– и теплоэнергии).

Ожидаемые результаты введения в

действие этого Закона – оживление

торговли электроэнергией, выход про�

изводителей на международную биржу

электроэнергии, повышение цен для

мелких потребителей и снижение их

для крупных.
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– В фирме автосервиса произвели некачественный, на мой взгляд, ремонт
моей автомашины. Но фирма отказывается устранить недостатки, рекомендуя
провести экспертизу. За чей счет она должна производится?

– При возникновении между потребителем и исполнителем разногла�

сий по поводу недостатков оказанной услуги или их причин, исполнитель,

согласно «Правилам оказания услуг (выполнения работ) по техническому

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» (введены в дейст�

вие постановлением правительства РФ № 639 от 24 июня 1998 г.), обязан, по

своей инициативе или по требованию потребителя, направить автомотот�

ранспортное средство на экспертизу и оплатить её проведение. Если экс�

пертизой будет установлено отсутствие нарушений исполнителем условий

договора или причинной связи между действиями исполнителя и обнару�

женными недостатками, расходы на экспертизу несет сторона, по инициа�

тиве (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспер�

тизы по соглашению сторон – исполнитель и потребитель поровну. 

 ŒÕ ”–»–Œ¬¿“‹,  
ÕŒ “ŒÀ‹ Œ ◊≈—“ÕŒ

– Сегодня приходится слышать о недобросовестной конкуренции. А опре*
делено ли законом в каких формах она может проявляться?

– Согласно статьи 10 Закона РФ «О конкуренции и ограничении моно�

полистической деятельности на товарных рынках» недобросовестная кон�

куренция не допускается. Там же перечислены и её формы, в том числе:

– распространение ложных, неточных или искаженных сведений, спо�

собных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту или нанести

ущерб его деловой репутации;

– введение потребителей в заблуждение относительно характера, спо�

соба и места изготовления, потребительских свойств, качества товара;

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых

или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;

– продажа товаров с незаконным использованием результатов интел�

лектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализа�

ции юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения ра�

бот, услуг;

– получение, использование, разглашение научно�технической, произ�

водственной, торговой информации, в том числе, коммерческой тайны, без

согласия её владельца. 

“fl∆≈ÀŒ ¬ À≈◊≈Õ»»,  À≈√ Œ ¬ –¿fi !
– После операции меня перевозили в перевязочную и, при перекладывании

с каталки, уронили, причинив перелом ноги. Можно ли взыскать компенсацию
за причиненный ущерб?

– С иском к медицинскому учреждению, где вам была причинена трав�

ма, можно обратиться в суд общей юрисдикции. Порядок возмещения вре�

да, причиненного здоровью, определяется параграфом 2 главы 59 «Граждан�

ского кодекса РФ». Желательно, чтобы на момент обращения в суд у вас на

руках были документы, подтверждающие факт получения травмы именно в

этом учреждении. Если их нет, то суд может затребовать такие документы в

ходе процесса. Вполне вероятно и проведение судебно�медицинской экс�

пертизы. В своем исковом заявлении Вы вправе потребовать возмещения

вреда причиненного здоровью, и морального ущерба, размеры которого

окончательно определяет суд.

¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑ ¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑ ¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ ∑

2.  Изготовитель (исполни�

тель) обязан устанавливать срок

службы товара (работы) дли�

тельного пользования, в том чис�

ле, комплектующих изделий (де�

талей, узлов, агрегатов), которые

по истечении определенного перио�

да могут представлять опасность

для жизни, здоровья потребителя,

причинять вред его имуществу или

окружающей среде. Перечень та�

ких товаров (работ) утвержда�

ется Правительством Российской

Федерации.

3.  Срок службы  товара (ра�

боты) может исчисляться еди�

ницами времени, а также иными

единицами измерения (километ�

рами, метрами и прочими).

4.  На продукты питания,

парфюмерно�косметические

товары, медикаменты, товары

бытовой химии и иные подобные

товары (работы) изготовитель

(исполнитель) обязан устанав�

ливать срок годности � период,

по истечении которого товар

(работа) считается непригод�

ным для использования по на�

значению. Перечень таких то�

варов (работ) утверждается

Правительством Российской

Федерации.

5.  Продажа товара (выпол�

нение работы) по истечении ус�

тановленного срока годности, а

также товара (выполнение ра�

боты), на который должен быть

установлен срок службы или срок

годности, но он не установлен,

запрещается.

«‡ ÒÚÓÍÓÈ Á‡ÍÓÌ‡
Õ ‡  ‚ Ó Ô  Ó Ò ˚  ˜ Ë Ú ‡ Ú Â Î Â È  Ó Ú ‚ Â ˜ ‡ Â Ú  

œ‡‚ÂÎ fi¯ÍÓ
зам. руководителя СПб ТУ МАП РФ, советник I класса, кандидат экономических наук.
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«Керенками» были названы в наро�

де казначейские знаки достоинством в

40 и 20 рублей, выпущенные Времен�

ным правительством, возглавляемым

А. Ф. Керенским, примерно за месяц

до его свержения и установления

Советской власти. В постановлении,

опубликованном в № 155 Вестника

Временного правительства от 17 сентя�

бря 1917 года, указывалось, что выпуск

этих денежных знаков является вре�

менной мерой и вызван чрезвычайны�

ми обстоятельствами. Отмечалось, что

казначейские знаки должны иметь

хождение наравне с государственными

кредитными билетами. Не прошло и

недели после опубликования этого по�

становления, как в № 158 Вестника

было опубликовано следующее: «Ми�

нистерство финансов заявляет, что но�

вые деньги имеют совершенно такую

же силу, как и прежние, и обеспечены в

той же мере, как и те, к которым все

привыкли. Министерство финансов

приглашает не верить злонамеренным

людям, которые пробравшись к нам из

неприятельских стран и стараясь вся�

чески запугать народ, ввести его в за�

блуждение и смущать его покой, будут

стремиться вселить недоверие к новым

денежным знакам».

Какие же причины побудили Вре�

менное правительство пойти на вы�

пуск денежных знаков, которые, не ус�

пев войти в оборот, сразу же вызвали

такое к ним недоверие? Дело в том,

что в России к этому времени обесце�

нивание бумажных денег приняло та�

кие размеры, что необходимо было в

´ ÂÂÌÍuª ñ
ÛÌuÍ‡Î¸ÌÓÂ ˇ‚ÎÂÌuÂ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ 

–ÓÒÒuu
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÏ, ÒÍÛÔÓÏ Ë ÛÚËÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â ‰Ó-
¯ÎË ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó Ò‡Ï˚ı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı
‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ‚ –ÓÒÒËË ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı ‰ÂÌ¸„‡ı ñ ´ÍÂÂÌÍ‡ıª. 
¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ËÒÚÓËˇ ´ÍÂÂÌÓÍª, ÚÂÒÌÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ‡ˇ Ë ÔÂ-

ÂÔÎÂÚÂÌÌ‡ˇ Ò Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ÏË ÒÓ·˚ÚËˇÏË Ë ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌ-
Ì˚ÏË ·ËÚ‚‡ÏË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÒÎÓÊÌ‡ Ë Ú‡„Ë˜Ì‡.

¬˚ÔÛÒÍ ´ÍÂÂÌÓÍª ‚ ÍÓÌˆÂ 1917 „Ó‰‡ Ò‚ˇÁ‡Ì Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌË-
ÏË ‰ÌˇÏË Ô‡‚ÎÂÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ¬ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚ËÚÂÎ¸-

ÒÚ‚‡. ›ÚË ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ıÓ‰ËÎË Í‡Í Ì‡ ÚÂËÚÓËË,
ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÈ —Ó‚ÂÚ‡ÏË, Ú‡Í Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ı, „‰Â ÛÒÚ‡Ì‡‚-

ÎË‚‡Î‡Ò¸ ‚Î‡ÒÚ¸ ·ÂÎÓ„‚‡‰ÂÈˆÂ‚. ŒÌË ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸ ‚
Ó„ÓÏÌÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â Ë, ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÒÚÂÔÂÌË, ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË

‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ËÒıÓ‰ ·ËÚ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚

–ÓÒÚËÒÎ‡‚ ÕËÍÓÎ‡Â‚

›ÍÒÍÛÒ ‚ ËÒÚÓË˛
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несколько раз увеличить их выпуск.

Однако, этому требованию не отвеча�

ли государственные кредитные биле�

ты, выпуск которых связан со сложной

технологией изготовления и достаточ�

но длителен. В разъяснении Минис�

терства финансов указывалось, что

для покрытия дефицита необходимо

прибегнуть к массовому выпуску

«простых» денег. Сообщалось, что по�

сле увеличения мощности полиграфи�

ческого оборудования и изготовления

необходимого запаса кредитных биле�

тов нового образца (правительством

Керенского была подготовлена к вы�

пуску серия денег от 1 до 10000 руб�

лей), выпущенные казначейские зна�

ки должны быть изъяты из обращения.

На деле все получилось иначе – Вре�

менное правительство вскоре было

свергнуто, а «керенки» еще длитель�

ное время выпускались, заполняя де�

нежные рынки России.

œÎ˛Ò ´Ó·˘ËÔ‡ÌÌ˚Èª Ó∏Î
Что же представляли собой эти

деньги? По внешнему виду и формату

«керенки» имели большое сходство с

консульскими марками 10�рублевого

достоинства, которые наклеивались

на документы при оплате консульских

пошлин. Это объясняется тем, что для

печатания казначейских знаков ис�

пользовалось с небольшими доработ�

ками клише консульских марок. Вы�

пускались «керенки», так же как и

консульские марки, листами, по

40 знаков на каждом. Предполагалось

нужное количество знаков отрезать от

листа. Из�за того, что размеры листа

«керенок» были достаточно больши�

ми, в газетах того времени появлялись

предложения о разрезании его на лен�

ты и скатывании их в трубки – так в

свое время делали с проездными биле�

тами кондукторы трамваев.

При выпуске этих денег отмеча�

лось, что рисунок знаков в достаточной

степени защищен от подделок. В под�

тверждение этого приводились следую�

щие детали рисунка лицевых сторон:

«Защитная сетка образована тонким

орнаментальным узором... Узор и фон

сетки как бы пронизаны тонким гильо�

шурным рисунком, состоящим из сис�

темы белых волнистых линий.»

На самом деле «керенки» имели

крайне простой и аляповатый рисунок,

подделка которого не представляла

большого труда. Вместо надписи «кон�

сульская пошлина», как на марках, на

денежных знаках была выполнена над�

пись «Казначейский знак». Вместо

царского герба на казначейских знаках

изображен герб Временного прави�

тельства – орел без монархических

атрибутов, за что он метко был прозван

«раздетым» и «общипанным». Они не

имели ни даты выпуска, ни подписей

финансовых работников, ни номеров и

серий – обязательных атрибутов пол�

ноценных бумажных денег.

Сразу же после выпуска они полу�

чили в народе название «от кваса ярлы�

ки», и с ними начались курьезы.

Первыми стали ощущать «прелесть»

нововведения служащие казенных уч�

реждений, которым часть жалования

выдавали в казначейских знаках.

«Петроградская газета» от 22 сентября

1917 года сообщала, что предыдущие

два дня служащие, да и другие слои на�

селения отказывались принимать эти

деньги. Не хотели их разменивать и на

рынках. Не желало иметь дело с такими

подделками денег Управление Фин�

ляндского банка, запретившее прием

казначейских знаков в железнодорож�

ных кассах.

Таким сложным и несуразным бы�

ло вхождение в денежный оборот

России знаменитых своим плохим ху�

дожественно�полиграфическим

оформлением «керенок». Но так как

другие, ранее выпускавшиеся бумаж�

ные деньги – кредитные билеты –

отсутствовали (их прятали в «кубыш�

ках»), то «керенки» еще несколько лет

имели широкое хождение практичес�

ки во всех регионах России, и к ним со

временем привыкли.

œÓ‰ÂÎÍË ‰Îˇ ÔÓ‰‰ÂÎÍË
Очевидно, вследствие слабой за�

щиты казначейских знаков от подде�

лок, наперекор традиционным прин�

ципам оформления бумажных денег,

через все поле их оборотных сторон

крупным шрифтом было напечатано:

«Подделка преследуется законом».

Однако, на эту угрозу наказания никто

не обращал внимания. Именно «ке�

ренки», в отличие от всех известных

видов бумажных денег, подделывались

в огромных, даже трудно вообрази�

мых, количествах.

Они печатались везде, где была бу�

мага, пусть даже самого плохого каче�

ства, и какая�нибудь краска, хотя бы

для полов или крыш. Печатались каз�

начейские знаки в удаленных от

Петрограда и Москвы районах, кото�

рые получали мизерные денежные под�

крепления или вообще их не получали,

а жизнь заставляла искать выход из тя�

желого финансового положения. Не�

вольно взоры обращались на бумажные

деньги, изготовление которых не тре�

бовало большого труда, умения и нали�

чия сложного печатного оборудования.

Для выпуска «керенок» нужны

были клише, которые, безусловно,
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отсутствовали на местах. Эти клише

кустарно изготавливались граверами

по рисункам казначейских знаков.

Уровень квалификации граверов ска�

зывался на качестве изготовления

клише, следовательно, и отпечатан�

ных денежных знаков.

Имеются сведения, что «керенки»

выпускались не только в стационар�

ных провинциальных типографиях, но

и в полевых условиях. Иногда печат�

ное оборудование даже следовало с

войсками, которые вели боевые дейст�

вия, что упрощало денежное обеспече�

ние личного состава воинских частей.

Качество изготовления таких денег

было еще хуже, чем в стационарных

условиях. Если к этому добавить еще

огромный разброс в оттенках красок и

в качестве бумаги, то можно себе пред�

ставить то разнообразие, которое име�

ло место в оформлении «керенок».

´œˇÚ‡ˇ ÍÓÎÓÌÌ‡ª  ÓÎ˜‡Í‡ 
В период наступления армии

Юденича на Петроград фальшивые каз�

начейские знаки были обнаружены

красноармейцами в штабе атамана

Булак�Балаховича. По этому поводу в

газете «Известия ВЦИК» от 7 сентября

1919 года сообщалось следующее: «В за�

хваченном нашими войсками Пскове в

белогвардейском штабе найдено боль�

ше пуда почти готовых 40�рублевых ке�

ренок. Лицевая их сторона подделана

довольно хорошо, оборотную белые не

успели закончить печатанием».

Оказалось, что идея выпуска «ке�

ренок» (считайте, фальшивых) перво�

начально родилась в недрах штаба

генерала Родзянко. Она возникла в

связи с тем, что из�за отсутствия де�

нежных поступлений, Северный кор�

пус летом 1919 года оказался в тяже�

лейшем финансовом положении. В

середине июля, по поручению генера�

ла Родзянко, его начальник тыла гене�

рал Крузенштерн обратился к главно�

командующему армией генералу

Юденичу за разрешением выпустить

«керенки», на что последний ответил

категорическим отказом. Тогда Род�

зянко решил выпустить «свои» деньги,

так называемые «разменные знаки».

Для реализации своего плана он потре�

бовал от своего подчиненного, атамана

Булак�Балаховича, прислать в свое

распоряжение гравера Тешнера, кото�

рый в то время находился в Пскове.

Атаман, не желавший ни в каком

отношении подчиняться «барину» Род�

зянко, Тешнера не отдал. А так как его

отряд также оказался без денег, решил

сам заняться выпуском фальшивых

казначейских знаков, имея в своем

распоряжении хорошего специалиста.

Гравер Тешнер, узнав, какую ему подго�

товили позорную роль, пытался бежать

из Пскова, но его схватили и заставили

изготовить клише 40�рублевых знаков.

После этого пошла энергичная работа

по печатанию фальшивок. 

Совсем иное положение сложилось

с «керенками» на территориях, окку�

пированных армиями адмирала

А. В. Колчака. В связи с успешными

действиями его армий весной 1919 года

и расширением захваченных террито�

рий, «керенки», фальшивость которых

невозможно было никаким образом ус�

тановить, хлынули на эту территорию и

буквально заполонили ее. Создалась

необыкновенно редкая и даже пара�

доксальная ситуация, когда военные

успехи белогвардейских армий привели

к ухудшению их финансового положе�

ния на захваченных территориях из�за

необычайно быстрого обесценивания

бумажных денег и, соответственно, к

удорожанию товаров. По сообщению

газет того времени, весной 1919 года

«керенки» стали главным врагом пра�

вительства адмирала. Поэтому было

принято решение по их изъятию. Но

даже на первых этапах процесс изъятия

керенок» начался со сбоев.

Правительством Колчака решено

было заменить «керенки» на «кратко�

срочные обязательства Государствен�

ного казначейства», названные в на�

роде «сибирскими деньгами». Для

успешного проведения этой опера�

ции необходим был огромный запас

новых денег, а его не было. Кроме то�

го, отсутствовало оборудование, а

также специалисты для печатания

денег. В результате оказалось, что

«сибирские деньги» защищены от

подделок еще хуже, чем «керенки».

Сибирь и Дальний Восток сразу же

стали заполоняться фальшивыми

«сибирскими деньгами». Это привело

к потере доверия у населения к выпу�

щенным деньгам.

Ликвидировав «керенки», кото�

рые еще котировались на рынке, и

выпустив «сибирские деньги», кото�

рых катастрофически не хватало и

они по всем параметрам были хуже

изъятых, правительство Колчака ока�

залось в безнадежном финансовом

положении.

Изъятие из оборота «керенок» на

ограниченной территории, занятой

войсками адмирала Колчака, не по�

влияло существенно на весь денежный

рынок России. Следует отметить, что

за все время хождения «керенок» пик

их выпуска падает на 9 месяцев

1922 года, а с сентября того же года

Наркомфин принимает решение

изъять их из оборота.
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–‡ÁÌÓÂ

√ÂÓ„‡ÙËÂÈ
ÔÓ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË

Комиссия Европейско�

го Союза (ЕС) утвердила

недавно специальные знаки

для защиты подлинности

географического происхож�

дения продуктов, зареко�

мендовавших себя на миро�

вом рынке. На этикетках

будет печататься обрамлен�

ный желтой каемкой синий

круг с 12 звездами, симво�

лизирующими ЕС. Увидев

его, можно быть полностью

уверенным, что вы пьете

настоящее баварское пиво и

заедаете его полноценной

итальянской болоньей.

А краковская колбаса, ко�

торую очень любят в Бель�

гии, будет действительно

произведена в старинном

польском городе, а не на од�

ной из многочисленных

мелких фабрик на побере�

жье Атлантики.

Пока право использо�

вать знак предоставлено

производителям примерно

500 видов пищевых продук�

тов, четверть из которых

поставляют различные сор�

та сыра, в основном, не�

мецкого и французского

производства. Среди отме�

ченных «знаком географи�

ческого качества» азорские

бананы, мюнхенское пиво,

арденнская ветчина, мед с

Вогезов и др.

По мнению ЕС, эта мера

должна исключить спекуля�

цию на зарекомендовавших

себя географических назва�

ниях в конкурентной борь�

бе. Хотя, по большому сче�

ту, речь идет не о «знаке ка�

чества», а о «знаке местнос�

ти». Если, например, грече�

ский сыр фета может про�

изводится только в Греции,

то те же датчане для подоб�

ного продукта должны

придумать другое название.

Кстати, «советское шам�

панское» и «армянский ко�

ньяк» в Европе никогда не

продавались под этими на�

званиями.

Новация встречена не�

однозначно. Так, брюс�

сельский журнал общества

потребителей «Тест�Аша»

отнесся к этому скептичес�

ки, отметив, что ЕС лучше

было бы сосредоточиться

на защите качества продук�

тов, а не на удостоверении

их географического проис�

хождения.

Õ‡ ´Â‚Óª
Ì‡‰ÂÈÒˇ?

Если банковские рас�

четы в «евро» будут произво�

дится уже с 1 января 1999 го�

да, то с наличностью при�

дется повременить до 2002�

го. Несмотря на это, сами

банкноты уже утверждены.

Рисунки на них – 5 (серого

цвета), 10 (розовые), 20 (го�

лубые), 50 (оранжевые), 100

(зелёные), 200 (жёлтые), 500

(коричневые) – будут отоб�

ражать семь ключевых ар�

хитектурных стилей в евро�

пейской истории: класси�

цизм, романский, готичес�

кий, ренессанс, барокко,

рококо и модерн ХХ века.

Плюс будет выпущено 8 мо�

нет – 1, 2, 5, 10, 20, 50 сан�

тимов, одно и два «евро».

Эти новинки призваны за�

менить около 70 миллиар�

дов монет и 12,5 миллардов

банкнот, имеющих пока

хождение в ЕС.

Напомним, что в «евро�

зону» вошли 11 стран: Гер�

мания, Франция, Италия,

Ирландия, Бельгия, Люк�

сембург, Нидерланды, Авст�

рия, Португалия, Испания

и Финляндия. Критерий

пропуска был жесткий: де�

фицит госбюджета не выше

3% стоимости ВВП, а внут�

ренний долг – не более

60%. И хотя Великобрита�

ния, Дания и Швеция та�

ким требованиям полно�

стью соответствуют, они

решили пока воздержатся

от вступления – посмот�

реть, что получится из этой

затеи у соседей. Впрочем,

время до 2002 года еще есть.

Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ñ
ÚÛ‰Ó„ÓÎËÍ

Задавшись целью выяс�

нить сколько часов работают

служащие фирм в различ�

ных странах , специальная

комиссия Европейского со�

общества провела соответ�

ствующее исследование.

Оказалось, что вопреки рас�

пространенному мнению,

немцы не такие уж труже�

ники: они заняли лишь шес�

тое место в списке трудого�

ликов, работая по 53,5 часов

в неделю. На первом месте

ирландцы – 58,4 часа, далее

идут голландцы – 56,3,

бельгийцы – 54,9, фран�

цузы – 54,6 и люксембурж�

цы – 54,2 часа. 

На интересные размыш�

ления наводит и анализ ко�

личества официальных

выходных дней в разных

странах. Разброс тут велик:

от 35 во Франции до 15 в

Ирландии. У других стран

показатели следующие: Ис�

пания и Дания – по 30, Гол�

ландия – 28, Люксембург –

25, бельгия – 24, Португа�

лия и Греция – 22, Герма�

ния – 18 дней. 

œÓ˜ÂÏÛ ÏÛÊ˜ËÌ˚
ıÛ‰Â˛Ú?

Похоже, ничто не может

заставить венесуэльских

женщин урезать долю това�

ров для красоты в потреби�

тельской корзине. Речь,

прежде всего, о парфюме�

рии и косметике. На это

каждая из них тратит в сред�

нем до 25% доходов. 

Даже сейчас, когда в свя�

зи с кризисом, докатившим�

ся и до Латинской Америки,

потребление основных про�

дуктов питания сократилось

на 5�6%, косметические

фирмы процветают. Напри�

мер, французские поставщи�

ки рассчитывают удвоить

объем продаж и довести его

до 100 миллионов $ в год.

Возможно, мужчины в вене�

суэльских семьях и похуде�

ют, зато представительниц

прекрасного пола из этой

страны станет еще больше на

мировых конкурсах красоты.

¬ÓÚ ˝ÚÓ ñ 
ÔÓ-Ì‡¯ÂÏÛ!

Предприниматель Эти

Михаэли застрелила в

Иерусалиме владельца фаб�

рики по производству про�

хладительных напитков. Та�

ким образом, она разреши�

ла затянувшийся спор из�за

права собственности на га�

раж, расположенный на

нейтральной территории

между фирмами. Правда,

бойкая женщина, которую

подруги назвали «шериф в

юбке» (она не расставалась

с револьвером), не ограни�

чилась одним лишь 62�лет�

ним Симаном Михалом:

ворвавшись в здание фаб�

рики, женщина тяжело ра�

нила двух сыновей хозяина

и работницу.

œÛÚ¸ Í  ÒÂ‰ˆÛ
ÊÂÌ˘ËÌ˚

Решив помочь посети�

телям преклонного воз�

раста почувствовать «вто�

рую молодость», владелец

французского ресторана

Жан�Луи Галлан из городка

Тонон�ле�бен стал сдабри�

вать приготовленные блюда

американским препаратом

«Виагра». Это средство, ко�

торое даже безнадежного

импотента должно превра�

щать с настоящего мужчину,

он растворял в супах, соусах

ко второму блюду, в желе за�

ливных рыб и даже мороже�

ном. Правда, прибывшая по

«сигналу» клиентов поли�

ция не разделила благород�

ных устремлений владельца

ресторана, и тому пришлось

прервать столь многообеща�

ющий эксперимент.

ÔÓ ÌÓ‚ÓÒÚË ∑ — ÏËÛ ÔÓ ÌÓ‚ÓÒÚË ∑ — ÏËÛ ÔÓ ÌÓ‚ÓÒÚË ∑ — ÏËÛ ÔÓ ÌÓ‚ÓÒÚË ∑

¿ÎÎ‡ œÓ˜ËÌ˛Í
По материалам печати подготовила
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◊ËÚ‡ÈÚÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ:
´ƒÂÎÓ  ‡ÒËÓª – меры приняты, но продолжение следует;

´¡‡ÌÍË Ë ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇª – нужен закон об антимонопольном контроле;

´–‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚ª – как идет лицензирование отдельных

видов рекламной деятельности в Санкт�Петербурге;

´“ÛËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÔÂÂÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òˇª – в послекризисный

период выживут далеко не все из них;

´œÓ‰ Á‡Û·ÂÊÌ˚Ï Û„ÎÓÏ ÁÂÌËˇª – контакты СПб ТУ МАП РФ с коллегами из

разных стран помогают видеть новые пути развития.
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