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Начнём с определения самого
понятия. МРСФ (в данной статье –
Механизм реализации концепции –
О.К.) – совокупность экономичес&
ких, организационных (институци&
ональных), правовых, политичес&
ких и социальных механизмов раз&
ного уровня, прямо или косвенно
влияющих на направленность и ин&
тенсивность соответствующих про&
цессов (скорость осуществления
необходимых событий), происходя&
щих в городе и(или) в других регио&

нах, Федерации в целом, но сущест&
венных для развития конкретного
субъекта Федерации (СФ).
Теперь коснемся пределов уп&
равляемости экономических про&
цессов со стороны органов управ&
ления субъектов Федерации. В ус&
ловиях рынка всегда существуют
пределы вмешательства государст&
венных и местных органов власти и
управления в экономические про&
цессы. Речь не идет об отдельных
видах контроля, например, со сто&
роны налоговых органов, уход от
которых автоматически переводит
бизнес из легального в криминаль&
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ный. Их наличие и делает возмож
ным легальный бизнес. Мы гово
рим, вопервых, о прямом участии
государства в бизнесе и, вовторых,
о прямом вмешательстве органов
управления в оперативную дея
тельность предприятий (предпри
нимателей). Государство формиру
ет правила «игры» и выступает в ка
честве «арбитра», но само, как пра
вило, не участвует в игре, причем,
если дальше проводить аналогию
со спортивными играми, возмож
ности местных органов власти, за
исключением особых экономичес
ких зон, ограничены функциями
помощников главного арбитра. В
частности, в п. ж) ст.71 Конститу
ции Российской Федерации запи
сано, что «установление правовых
основ единого рынка; финансовое,
валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия,
основы ценовой политики; феде
ральные экономические службы,
включая федеральные банки; отно
сятся к компетенции Российской
Федерации». Ограниченность воз
можностей прямого и отсутствие
возможностей директивного уп
равления экономикой регионов
требуют от органов управления
субъектов Федерации изучения и
мастерского применения косвен
ных методов воздействия на субъ
екты экономической жизни, в ос
нове которых лежит гармонизация
экономических, социальных и по
литических интересов основных
общественных групп.
Сегодня в каждом регионе дина
мично происходят экономические
процессы: производство, инвести
рование, кредитование, реализация
и другие операции отдельных хо
зяйствующих субъектов. Очевидно,
что общеэкономические процессы
протекают в разных отраслях и в
разных по размерам предприятиях с
неодинаковой глубиной, скоро
стью и результативностью. Также
очевидно, что внешние условия
(спрос и предложение, наличие
рынка соответствующего оборудо
вания, сырья и квалифицирован
ных трудовых ресурсов, правовой, в
частности, налоговый режим, уро
вень конкуренции и т.п.) конкрет
ного бизнеса существенно отлича
ются. И, наконец, понятно, что
возможности элементов общест
венной организации, в т.ч. регио
нальных органов управления, вли
ять на формирование различных
компонентов внешних условий от
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

дельных видов бизнеса неодинако
вы, но, тем не менее, они существу
ют и могут быть реализованы в са
мых разных формах и вариантах,
которые в общих чертах будут рас
смотрены ниже.
Совокупность субъектов эконо
мического механизма (ЭМ) содер
жит компоненты, представляющие
самые разные, порой диаметрально
противоположные интересы. Ино
гда, правда, противоположность
интересов субъектов ЭМ является
не стратегической, а скорее вынуж
денной. Это можно проиллюстри
ровать на примере проблемы уров
ня ставок и уплаты налогов. На по
верхности кажется (и это в полной
мере демонстрирует проводимая
нынешним российским правитель
ством неэффективная кампания по
борьбе с неплательщиками в бюд
жет и федеральные внебюджетные
фонды), что достичь компромисса
между правительством, с одной сто
роны, и предпринимателями и на
селением, с другой стороны, невоз
можно. Вместе с тем, специалисты
знают, а опыт многих стран это под
тверждает, что масса собираемых
налогов и количество добросовест
ных налогоплательщиков связаны
обратной зависимостью с уровнем
налоговых ставок и простотой нало
говой системы и процедурных мо
ментов, прозрачностью целей и ме
тодов работы налоговых органов.
Механизм этого явления доста
точно прост, и то, что он рано или
поздно будет применен в России –
не вызывает сомнений. Причина
затяжки очевидна: чтобы его запус
тить, необходимо существенно со
кратить расходы бюджетов всех
уровней, переложив их, в первую
очередь, на население. Подобное
решение не нуждается в коммента
риях, и поэтому правительство вы
брало путь постепенного решения
проблемы: с одной стороны, секве
стирование многих расходных ста
тей бюджета, а с другой – проведе
ние некоторых мероприятий, сни
жающих нагрузку на бюджет и уве
личивающих его доходную базу, как
например, жилищнокоммуналь
ная реформа и ужесточение кон
троля за деятельностью естествен
ных монополий.
Однако, налоговый механизм,
как часть МРСФ, заработает, если
будет включен еще один необходи
мый элемент, а именно – емкий
(платежеспособный) внутренний
рынок, основу которого составляет

спрос населения. Причем спрос на
товары, с одной стороны – россий
ских производителей, а с другой –
несущие в себе результаты приме
нения сложных технологий. Ины
ми словами – не просто на товары
первичной переработки сырого ма
териала, а соединение многих тех
нологических переделов, вобрав
ших в себя достижения научнотех
нического прогресса. Таким обра
зом, емкий внутренний рынок с
обязательным протекционизмом в
начале запуска ЭМ – непременное
условие подъема экономики стра
ны в целом

— Û˜ÂÚÓÏ ·‡Î‡ÌÒ‡
ËÌÚÂÂÒÓ‚
Проблема гармонизации зачас
тую противоречивых, как долго
срочных, так и текущих материаль
ных интересов в условиях рынка
представляет собой главную задачу
органов управления в области регу
лирования экономического разви
тия. Эта задача чрезвычайно слож
на и не поддается формализации с
помощью существующих методов
моделирования, которые позволя
ют анализировать и прогнозиро
вать только отдельные процессы,
да и то достаточно приблизитель
но. Даже страны с глубокими тра
дициями рыночного регулирова
ния экономических процессов вы
нуждены чередовать периоды либе
рального отношения (политика
Рейгана, Тетчер) и периоды более
жесткого контроля над бизнесом
(Рузвельт, Никсон, традиционные
модели скандинавских стран), что
означает временное превалирова
ние интересов тех или иных обще
ственных групп и отражающих эти
интересы в данный временной ин
тервал правления политических
лидеров и партий. Нужно понимать
поэтому, что достижение полной
гармонии экономических интере
сов на практике невозможно, а
нормой является небольшой и вре
менный перекос в сторону опреде
ленной общественной группы с де
мократической процедурой изме
нения дисбаланса. Слишком боль
шой дисбаланс приводит к отрица
нию экономической политики и
соответствующих элементов эко
номического механизма, деструк
тивному поведению существенной
части населения.
Неоднократно выступая в пря
мом эфире по радио и на телевиде
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«1. Федеральным органам исполни
тельной власти, органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Феде
рации и органам местного самоуправле
ния запрещается принимать акты и
(или) совершать действия, которые ог
раничивают самостоятельность хозяй
ствующих субъектов, создают дискри
минирующие или, напротив, благопри
ятствующие условия деятельности от
дельных хозяйствующих субъектов, если
такие акты или действия имеют либо
могут иметь своим результатом огра
ничение конкуренции и (или) ущемление
интересов хозяйствующих субъектов
или граждан, в том числе запрещается:
– вводить ограничения на создание
новых хозяйствующих субъектов в ка
койлибо сфере деятельности, а также
устанавливать запреты на осуществ
ление отдельных видов деятельности
или производство определенных видов
товаров, за исключением случаев, уста
новленных законодательством Россий
ской Федерации;
– необоснованно препятствовать
осуществлению деятельности хозяйст
венных субъектов в какойлибо сфере;
– устанавливать запреты на прода
жу (покупку, обмен, приобретение) то
варов из одного региона Российской Фе
дерации (республики, края, области, рай
она, города, района в городе) в другой или
иным образом ограничивать права хозяй
ствующих субъектов на продажу (приоб
ретение, покупку, обмен) товаров;
– давать хозяйствующим субъек
там указания о первоочередной постав
ке товаров (выполнении работ, оказа
нии услуг) определенному кругу покупа
телей (заказчиков) или о приобретен
ном заключении договоров без учета ус
тановленных законодательными или
иными нормативными актами Россий
ской Федерации приоритетов;
– необоснованно препятствовать
созданию новых хозяйствующих субъек
тов в какойлибо сфере деятельности;
– необоснованно предоставлять от
дельному хозяйствующему субъекту или
нескольким хозяйствующим субъектам
льготы, ставящие в преимущественное
положение по отношению к другим хо
зяйствующим субъектам, работающим
на рынок того же товара.
Решения федеральных органов испол
нительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской
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нии по самым актуальным вопро
сам жизни СанктПетербурга и
констатируя повторяемость одних
и тех же вопросов, даже не затраги
вающих тематику передач, автор
пришел к пониманию наличия со
храняющихся противоречий инте
ресов больших общественных
групп, что отражает отсутствие или
неэффективность правил коррек
ции ЭМ, а также непонимание уп
равленцамиполитиками, какими
являются лидеры регионов, важно
сти постоянной работы по гармо
низации несовпадающих экономи
ческих интересов.
В ходе рыночных реформ, преж
де всего, приватизационных про
цессов, структура и количество
объектов, находящихся в собствен
ности субъекта Федерации (СФ)
существенно сократились. Тем не
менее, его органы управления оста
ются, как правило, самыми круп
ными операторами в экономичес
кой жизни соответствующих регио
нов. Наиболее существенными мо
ментами экономической деятель
ности региональных органов уп
равления являются: исполнение
бюджета СФ, обеспечение нор
мальной работы так называемой
бюджетной сферы (здравоохране
ния, народного образования, куль
туры и пр.), организация функцио
нирования предприятий, находя
щихся в собственности СФ, управ
ление принадлежащими ему паке
тами акций приватизированных
предприятий и другими активами
(объектами недвижимости, землей,
сетями естественных монополий),
эмиссия ценных бумаг. Очевидно,
что любой из названных выше ви
дов деятельности оказывает суще
ственное и комплексное влияние
на глубину и интенсивность эконо
мических процессов в регионе в це
лом. Задача состоит в том, чтобы
определить точки соприкоснове
ния с другими агентами, действую
щими на региональном экономиче
ском «поле», учесть их интересы и,
объединив с интересами собствен
но региональными, с минимальны
ми затратами денег, времени и дру
гих ресурсов, добиться продвиже
ния к поставленной цели.
Проиллюстрируем этот вопрос
на конкретном примере исполне
ния бюджета. Сегодня в СанктПе
тербурге размещение заказа на про
дукцию и товары, используемые в
массовом порядке бюджетной сфе
рой на конкурсной основе, может

привести к тому, что некоторые
предприятия могут привлечь кре
диты и надежных партнеров, что в
конечном итоге приведет к разви
тию и предприятия, и региона. В
любом случае, прозрачность орга
нов управления СФ по вопросам
исполнения бюджета, дорожного
фонда, других финансовых ресур
сов дает предпринимателям равные
возможности участия в их освое
нии, что делает эти ресурсы более
дорогими, дающими большую от
дачу. Поэтому при принятии реше
ний в рамках прямого управления в
подведомственной сфере необхо
димо не только видеть непосредст
венный эффект, но и те последст
вия, которые будут иметь эти реше
ния в части развития смежных от
раслей и бизнеса в целом. Данная
рекомендация связана с тем, что
большинство решений органов уп
равления СФ рассматриваются де
ловым миром как прецеденты, ис
ходя из которых строится стратегия
бизнеса.
Сокращение сферы прямого уп
равления не снимает ответственно
сти за поступательность развития
СФ в новых рыночных условиях.
Поэтому главная проблема состоит
в максимальном использовании
возможностей частного предпри
нимательства, нацеленного на по
лучение прибыли любыми средст
вами. Задача органов управления и
проста, и чрезвычайно сложна –
вопервых, необходимо обеспечить
деятельность бизнеса исключи
тельно в правовом пространстве,
тогда она будет сопровождаться его
главными положительными каче
ствами: инициативностью, опера
тивностью принятия решений, по
стоянным поиском новых возмож
ностей расширения деятельности,
а, следовательно, ростом эффек
тивности, и, вовторых, стимули
ровать, по возможности, развитие
предпринимательства в направле
ниях, представляющих стратегиче
ский интерес для СФ.
Некоторые страны с развитой
рыночной экономикой имеют в
своих «арсеналах» наборы настоль
ко отточенных инструментов регу
лирования экономических процес
сов, что легко отказываются даже
от минимальных возможностей
прямого вмешательства, о котором
говорилось выше. Известны случаи
привлечения аудиторских и кон
салтинговых фирм для прямого
контроля за исполнением бюджета.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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Что касается методов регулирова
ния, то следует различать методы
регулирования условий бизнеса,
имеющиеся в распоряжении орга
нов управления по закону – уста
новление уровня налогообложения,
платы за землю и др. – а также вли
яние на условия предприниматель
ства через особенности прямого уп
равления.
Возможности прямого установ
ления субъектом Федерации «пра
вил игры» для бизнеса вытекают из
Конституции Российской Федера
ции и других федеральных законов,
однако ими же они и ограничены.
Достаточно вспомнить 7 и 8 статьи
Закона Российской Федерации «О
конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на то
варных рынках», обусловливающие
согласование некоторых решений с
антимонопольными
органами.
Вместе с тем, полномочия СФ в во
просах налогообложения, лицензи
рования бизнеса и т.п. достаточно
велики, и их эффективное исполь
зование является сложной задачей,
комплексное решение которой тре
бует специальной подготовки.
Более сложной задачей является
косвенное регулирование экономи
ческих процессов в регионе. Если
прямое регулирование, кратко рас
смотренное выше, в основном
представляет собой формирование
правовых особенностей ведения
бизнеса в конкретном регионе, то
косвенное нацелено на создание
необходимых материальных усло
вий развития бизнеса в конкретной
сфере. Это могут быть прямые ин
вестиции в смежные отрасли, фи
нансирование подготовки специа
листов, формирование муници
пального (областного) заказа, про
ведение глубоких маркетинговых
исследований, организация выста
вок, подготовка развернутых биз
неспланов и т.п.

ного управления. Другими слова
ми, разработка плана и(или) про
грамм развития региона имеет
смысл только в том случае, если их
реализация будет осуществляться с
использованием всех имеющих к
данным процессам отношение со
ставляющим ЭМ.
Классифицируя эти составляю
щие как системную целостность,
необходимо различать элементы,
определяющие и формирующие об
щие условия развития региона, эле
менты, влияющие на условия при
менения (вовлечения) отдельных
факторов производства и элемен
ты, воздействующие на условия
развития отдельных отраслей и то
варных рынков. К общим условиям
развития относится, прежде всего,
хозяйственный климат – достаточ
но сложное понятие, в широком
смысле включающее прозрачность
процессов и механизмов управле
ния в экономическом секторе пря
мого подчинения СФ, эффектив
ность регулирования деятельности
естественных монополий, равнодо
ступность других региональных ре
сурсов, в том числе ограниченных,
например, бюджетных, земельных
и пр. Соответственно, элементами
ЭМ, применительно к данной
структурной матрице, будут право
вые нормы, регулирующие эконо
мические условия, правила «игры»,
ведения бизнеса в регионе.
Взаимодействие с федеральны
ми органами управления – необхо

димая и, при умелом применении,
эффективная
составляющая
МРСФ. Проблема состоит в сис
темном и регулярном использова
нии всех ее возможностей. Как пра
вило, регионы обращаются в «Фе
деральный Центр» при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций или,
что происходит более редко и нере
гулярно,
при
необходимости
«проллобировать» решение давно
назревшей и важной для региона
проблемы. Вместе с тем, достаточ
но легко доказывается возможность
и необходимость научного, регу
лярного, инициированного самими
регионами подхода к конструиро
ванию процесса взаимодействия с
Центром. Все стороны, которые
могут и должны регулярно и конст
руктивно взаимодействовать, име
ют долговременный, основанный
на соответствующем законодатель
стве статус, поэтому знание право
вых норм, порядка принятия реше
ний и людей, принимающих учас
тие в подготовке и принятии реше
ний делает возможным установле
ние прочных и понятных форм вза
имоотношений.
Очевидно, что естественное вза
имодействие достигается не просто
предложением сотрудничества при
совпадении функций, а в тех случа
ях, когда достигается реальный ин
тегральный эффект или, как мини
мум, появляется возможность «за
писать в свой актив» работу смеж
ного учрежденияпартнера.

Планирование и программиро
вание в современных условиях ос
таются важнейшими инструмента
ми управления экономическим раз
витием. Отличие состоит в том, что
сегодня разработчики планов и
программ должны учитывать ба
ланс интересов всех затрагиваемых
субъектов экономических отноше
ний и поэтому сочетать возможнос
ти не только прямого, но и косвен
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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Федерации и органов местного само
управления по вопросам создания, реор
ганизации и ликвидации хозяйствующих
субъектов (в случаях, предусмотренных
антимонопольным законодательством),
а также предоставления льгот отдель
ному хозяйствующему субъекту или не
скольким хозяйствующим субъектам
подлежат согласованию с федеральным
антимонопольным органом, если иное не
предусмотрено законодательными ак
тами Российской Федерации.
2. Запрещается образование минис
терств, государственных комитетов,
других федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Феде
рации и органов местного самоуправле
ния с целью монополизации производст
ва или реализации товаров, а также
наделение существующих министерств,
государственных комитетов или других
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и ор
ганов местного самоуправления полно
мочиями, осуществление которых име
ет либо может иметь своим результа
том ограничение конкуренции.»
(Из ст. 7 Закона РФ «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках»).

«Запрещаются и в установленном
порядке признаются недействительны
ми полностью или частично достигну
тые в любой форме соглашения (согласо
ванные действия) органа власти или уп
равления с другим органом власти или
управления либо с хозяйствующим субъ
ектом, которые имеют либо могут
иметь своим результатом ограничение
конкуренции и (или) ущемление интере
сов хозяйствующих субъектов или граж
дан, в том числе соглашения (согласо
ванные действия), направленные на:
– повышение, снижение или поддер
жание цен (тарифов);
– раздел рынка по территориально
му принципу, по объему продаж или за
купок, по ассортименту реализуемых
товаров либо по кругу продавцов или по
купателей (заказчиков);
– ограничение доступа на рынок или
устранение с него хозяйствующих субъ
ектов (в ред. Федерального закона от 25
мая 1995 г. № 83 – ФЗ).
(Ст. 8 Закона РФ «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках»).
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Как отмечалось ранее, воз
можности органов управления СФ
по регулированию экономических
процессов в существенной степени
ограничены федеральным законо
дательством, которое и образует
«правовое» ядро МРСФ. Вместе с
тем, СФ имеют достаточно много
прав по регулированию финансо
вых, ресурсных (земля, недвижи
мость, рабочая сила), экологичес
ких условий бизнеса. В частности,
финансовое положение и конку
рентоспособность предприятий во
многом зависят от того, какие уста
навливаются местные налоги и
сборы, соответственно варьируют
ся их ставки. Поэтому законы СФ,
регулирующие основы инвестици
онной и налоговой политики, пре
доставление налоговых и других
льгот и скидок, арендные отноше
ния и другие подобные законы и
распоряжения глав администрации
СФ, также являются важной со
ставной частью МРСФ. Однако пе
речисление потенциальных воз
можностей влияния СФ на право
вую среду, которые мы покажем на
примере регулирования рынка не
движимости в СанктПетербурге,
должно, по нашему мнению, пред
варяться изложением основных
требований к системе (механизму)
формирования нормативной базы
сопровождения, в том числе, регу
лирования экономических процес
сов в регионе.
Очевидно, что в основе регла
мента разработки правовых доку
ментов должно быть заложено от
ражение специфики происходящих
в целом по стране процессов и спе
цифики собственно СФ. Первый
фактор во многом несет оператив
ное, а второй – долговременное,
стратегическое начало, выражае
мое в документах типа стратегичес
кого плана, концепции развития
СФ. К сожалению, даже в Санкт
Петербурге – регионе, традицион
но много внимания уделяющем
проблемам перспективного разви
тия, в механизме принятия реше
ний в рамках долгосрочного и сред
несрочного планирования законо
дательно не зафиксированы бюд
жетные обязательства по реализа
ции важнейших стратегических за
дач. Статус последнего (1998 г.) ва
рианта Стратегического плана
СанктПетербурга определен в
форме общественного договора.
Таким образом, наше предложение
о придании ему законодательной

силы с четким механизмом взаимо
действия с бюджетным процессом
пока, к сожалению, не получило
поддержки.
Один из важнейших моментов
предлагаемого нами статуса Стра
тегического плана состоит в обес
печении преемственности эконо
мической политики, которая без
достаточного обоснования и объяс
нения подвергается ревизии после
очередных выборов руководителя
города. Понятно, что такой огром
ный и инерционный экономичес
кий механизм, как СанктПетер
бург, устойчиво может развиваться
только в условиях эффективного
сочетания текущих и стратегичес
ких решений. Последнее возможно
только при законодательном огра
ничении возможностей субъектив
ного (даже губернатором) принятия
решений по стратегии развития го
рода. Следовательно, вопрос во
многом упирается в слабость пра
вового статуса Стратегического
плана, который, по нашему мне
нию, должен определяться законом
субъекта Федерации.

ÕÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Общественные
объединения
предпринимателей также выступа
ют как элемент саморегулирования
рыночных отношений. Мировой
опыт (американский и европей
ский) хранит множество примеров
активного и непосредственного ре
гулирования отношений на том или
ином товарном рынке самими
субъектами хозяйствования через
создаваемые ими общественные
объединения. В России данный
элемент ЭМ совершенно не развит.
Более того, существуют определен
ные противоречия в законодатель
стве по проблеме участия общест
венных объединений предприни
мателейпрофессионалов разных
типов в регулировании рыночных
отношений.
Законодательство об обществен
ных объединениях направлено на
регулирование, прежде всего, поли
тических процессов. В то же время,
антимонопольное законодательство
запрещает два направления работы
подобных образований: картельные
соглашения (ст. 6 Закона Россий
ской Федерации «О конкуренции и
ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»)
и передачу органами власти и уп
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равления своих функций, т.е. функ
ций управления хозяйствующим
субъектам (ст. 8 того же Закона).
История работы СанктПетербург
ского территориального управления
Государственного антимонопольно
го комитета Российской Федерации
знает примеры как положительного
(Ассоциация риэлтеров, Общест
венный Совет по рекламе и др.), так
и отрицательного («Нефтяной
клуб», Аудиторская палата) влияния
профессиональных объединений
предпринимателей на регулирова
ние соответствующих рынков.
Нельзя обойти вниманием и
проблему стимулирования специ
фических товарных рынков, опре
деляющих условия развития пред
принимательства в регионе, их об
ратное влияние на развитие регио
на. Помимо услуг отраслей произ
водственной инфраструктуры, ко
торые можно назвать «материаль
ной базой» любого бизнеса, суще
ствуют виды деятельности, которые
отражают существующий уровень
ведения бизнеса и способствуют
(обслуживают) его развитию. Де
нежнокредитный, фондовый рын
ки (как и рынки недвижимости,
консалтинговых, аудиторских, об
разовательных услуг и др., которые
можно условно назвать инфраст
руктурой бизнеса) являются неотъ
емлемыми элементами современ
ного ЭМ любого уровня. Речь, ко
нечно, не идет о введении в СФ
собственной валюты, хотя попытки
внедрения неких суррогатов в
сложные периоды в отдельных ре
гионах предпринимались, Мы го
ворим о дополнении имея в виду
денежнокредитный рынок, задача
которого состоит в обеспечении
максимальной скорости оборота
товаров, элементами, повышающи
ми или дополняющими оборот де
нег и, соответственно, товаров: век
сельным обращением, введением
различных специальных ценных
бумаг. Для руководства СФ и анти
монопольных органов проблема со
стоит в обеспечении равной до
ступности услуг этих специфичес
ких рынков для всех участников
экономических процессов в регио
не. Например, чтобы представите
ли малого бизнеса могли получить
кредит на тех же условиях, что и
представители крупного, чтобы
плата (цена) услуги была объектив
ной и прозрачной, чтобы уровень
конкуренции поддерживался на
высоком уровне.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

И, наконец, нельзя не упомя
нуть о неэкономических факторах,
влияющих на эффективность ЭМ.
Состояние общества и государства
безусловно становится главным
фактором, влияющим на становле
ние экономического механизма.
Прежде всего, нужно отметить не
обходимость политической ста
бильности, ибо смена политики –
это всегда и смена экономического
курса. В российских условиях где
общепризнанная экономическая
концепция пока не утвердилась,
колебания экономических курсов
могут достигать, изза отсутствия
альтернатив, разрушающей силы.
Вот почему нужен механизм обще
ственного согласия по отношению
к коридору, внутри которого воз
можно изменение экономического
курса при смене политического ру
ководства. В противном случае,
вместо работающего ЭМ и его по
следовательной корректировки мы
будем иметь постоянные попытки
удовлетворения амбиций дилетан
тов, не понимающих необходимос
ти преемственности управления.
Отсутствие преемственности озна
чает отрицание общественной по
лезности осуществленных на пре
дыдущих этапах затрат обществен
ных ресурсов, и, по существу, при
водит к прямым потерям и возвра
щает общество назад, к тому време
ни, когда было принято «непра
вильное решение».
Еще более опасной для пред
принимателей является ситуация
полного отсутствия этих правил по
причине разгула преступности,
когда нельзя быть уверенным в по
лучении хотя бы минимального ре
зультата своей общественнополез
ной деятельности. Поэтому форми
рование ЭМ должно сопровождать
ся оценкой общественных потерь,
связанных с уровнем преступности,
и выработкой соответствующих на
правлений деятельности органов
управления.
Необходим и достаточно высо
кий уровень правового сознания
всего населения, знание и уважение
законов и других нормативных ак
тов, понимание и поддержка дея
тельности органов управления. Ес
ли вспомнить начальный этап ре
форм, то только по проблемам при
ватизации, да и то фрагментарно,
велась прямая работа с населением.
В остальном «рыночную информа
ционную нишу» заполнила реклама
«МММ» и пр. Мы иногда удивля

емся, почему у нас не срабатывают
законы, которые доказали свою эф
фективность в других странах. При
чина очевидна – там другой уро
вень сознания и жизни населения и
госслужащих. Но если уровень жиз
ни является объективным и мате
риальным фактором, то сознание
можно изменить только многолет
ней целенаправленной и последо
вательной работой, показывая на
конкретных примерах неразрыв
ную связь сознания и обществен
ного развития.

◊ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ÔÓÌˇÚËÂÏ:
Механизм развития субъекта
Федерации (МРСФ) – совокуп
ность экономических, организаци
онных (институциональных), пра
вовых, политических и социальных
механизмов разного уровня, прямо
или косвенно влияющих на направ
ленность и интенсивность соответ
ствующих процессов (скорость осу
ществления необходимых собы
тий), происходящих в городе
и(или) в других регионах, Федера
ции в целом, но существенных для
развития конкретного субъекта Фе
дерации (СФ).
Региональная политика – это
совокупность разработанных на ос
нове стратегии или других специ
альных решений, нормативных ак
тов и обеспечивающих мероприя
тий, определяющих регламент ра
боты органов управления и задан
ное поведение хозяйствующих
субъектов, предпринимателей, на
селения внутри региона и контра
гентов за его пределами.
Объекты экономического меха
низма (ЭМ) – экономические про
цессы, происходящие в регионе и
совокупность нормативноправо
вых документов, регламентирую
щих их протекание.
Субъекты ЭМ – общественные
группы и элементы общественной
организации, участвующие в этих
процессах и влияющие на их проте
кание, в том числе, отдельные
представители (предприниматели,
менеджеры, руководители и чинов
ники органов управления, партий
ные и профсоюзные деятели).
Регулирование (косвенное уп
равление) – воздействие на поведе
ние хозяйствующих субъектов и
предпринимателей посредством со
здания специальных условий (эко
номических, правовых, обществен
ных и т.п.).
9

ÓÌÍÛÂÌˆuˇ u Á‡ÍÓÌ
›ÍÒÔÂÚËÁ‡

—Â„ÂÈ

ÓÏÔ‡ÌËÈ˜ÂÌÍÓ

¡uÊÂ‚‡ˇ
mÓ„Ó‚Îˇ:
ÒumÛ‡ˆuˇ ÔÓ‰
»ËÌ‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡
государственный комиссар на товарных
биржах СанктПетербурга.

¬ÓÔÓÒ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‡Á‡·ÓÚÍË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·ËÊ ‚ÓÁÌËÍ ‚ 1992 „Ó‰Û ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÂÁÍËÏ
Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ˜ËÒÎ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛˘ËıÒˇ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÚÓ„Ó‚ ÚÓ‚‡‡ÏË, ˆÂÌÌ˚ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË, ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË. œÓ
‰‡ÌÌ˚Ï ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ 1993-1994 „Ó‰‡ı ÛÒÎÛ„‡ÏË
·ËÊ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ 55% ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÍËı ÙËÏ, 40%
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı Ë 16% ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ.

œÓÒÎÂ ´·ÛÏ‡ª
Биржевой «бум» был вызван
проблемами, связанными с разру
шением сложившихся коопераци
онных связей, заставляющих через
посредников искать новых контра
гентов и каналы сбыта готовой
продукции. Попытки государства
регулировать цены и торговые над
бавки на многие категории товаров
стимулировали поиск «обходных»
путей получения желаемой прибы
ли. До настоящего времени опре
деленный объем биржевой торгов
ли товарами искусственно поддер
живается особенностями налого
вого законодательства. При про
верке обоснованности уровня цен
налоговые инспекции охотно при
нимают справки о ценах сделок,
зарегистрированных на биржах,
полагаясь (не всегда оправданно)
на то, что биржевые цены отража
ют сложившиеся рыночные цены
на момент совершения контроли
руемых расчетов.
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В настоящее время из числа
бирж,
зарегистрированных
в
СанктПетербурге в период 1992
1994 гг., сохранились лишь две,
имеющие лицензию и реально ве
дущие торги – ЗАО «Биржа
«СанктПетербург» и ЗАО «Санкт
Петербургская фьючерсная бир
жа». Причем вторая до последнего
времени специализировалась на
торговле фьючерсными контракта
ми и опционами на куплюпрода
жу валюты, ценных бумаг и индек
сов и лишь недавно стала осваивать
торги форвардными контрактами
реальным товаром.

ÓÌÍÛÂÌˆËˇ
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚
Закон РФ «О товарных биржах
и биржевой торговле», принятый в
1992 г., возложил функции по регу
лированию биржевой торговли на
Комиссию по товарным биржам,
созданную при Государственном
антимонопольном комитете. Поче
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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му эти вопросы были поручены
именно антимонопольным орга
нам? Законодатель определил то
варную биржу, как организацию,
формирующую оптовый рынок пу
тем осуществления биржевой тор
говли в форме гласных публичных
торгов, проводимых в заранее оп
ределенном месте, в определенное
время по заранее установленным
правилам. Но при этом необходи
мы гарантии, что этот элемент то
варопроводящей системы не станет
орудием монополизации рынков,
ареной картельных соглашений, на
которой поставщики, либо имею
щие рыночную власть покупатели,
смогут диктовать свои условия
контрагентам.
Оглашение условий заключае
мых на бирже контрактов, которое
в иных обстоятельствах могло бы
вызвать тревогу антимонопольных
органов делает практически недо
стижимым какието ценовые со
глашения.
Более того, использование эф
фективного рыночного механизма
ценообразования через биржевые
торги положительно влияет на
обоснованность и конкурентность
издержек и цен по всей технологи
ческой цепочке. Типичные бирже
вые товары – сырьевые продукты –
нефть, горючесмазочные материа
лы, лес, металлы, зерно, сахар, на
ходясь в начале этих цепочек, со
здают конкурентный базис форми
рования всех последующих цен.
Фьючерсные сделки также яв
ляются эффективным механизмом
формирования обоснованных из
держек производства, так как вы
ступают, как метод страхования ри
ска изменения цен на используе
мые факторы производства, вклю
чая сырье и капитал.
Функции Комиссии по товар
ным биржам и их агентов в регио
нах – государственных комиссаров
на товарных биржах – заключают
ся в том, чтобы обеспечить такой
порядок деятельности бирж (как
форм организации оптовой торгов
ли), который способствовал бы
развитию конкурса поставщиков.
Резкое сокращение числа бирж
после «бума» начала 90х годов –
явление закономерное. Сохрани
лись лишь те, которые ориентиро
вались на соблюдение законов и
развитие подлинных форм бирже
вой торговли. Кроме того, успех
этого института оптовой торговли
связан не с увеличением их числа и
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

развитием конкуренции между
биржами, а с усилением концентра
ции биржевой торговли на несколь
ких крупных площадках, обеспечи
вающих конкурентное ценообразо
вание на товары и контракты.

» ÍÓÌÚÓÎ¸, Ë ÔÓÏÓ˘¸
Однако, в сфере регулирования
биржевой торговли остается еще
много проблем. Необходимо даль
нейшее развитие правовой базы
биржевой деятельности. Практика
работы товарных бирж показала,
что некоторые проблемы связаны с
«пробелами» в законе, который не
позволяет установить действенный
контроль за аффилированными ли
цами служащих биржи и участни
ков биржевой торговли. Не урегу
лирован статус клиринговых цент
ров бирж в плане порядка их созда
ния и применения к ним банков
ского законодательства.
Однако, нам представляется,
что взаимоотношение государст
венных органов и бирж может и
должно строится не только на ос
нове усиления контрольных и ад
министративных функций. Важ
ной задачей является содействие
развитию биржевой торговли, ко
торая может способствовать дости
жению крайне важных обществен
ных целей. Об одной из них – раз
витии конкурентной среды на то
варных рынках – уже упоминалось.
Другая цель связана с тем, что
механизм гласных публичных тор
гов, лежащий в основе биржевой
торговли, как никакой другой, га
рантирует свободное рыночное це
нообразование. Справедливая це
на, определяемая в ходе конкурен
ции между многочисленными про
давцами и покупателями, отвечает
общественным интересам, так как
обеспечивает рациональное рас
пределение ресурсов в обществе.
Справедливая цена на товары, за
купаемые государством за счет бю
джетных средств, – это сокраще
ние необоснованных расходов и су
жение базы для коррупции адми
нистративного аппарата. Именно в
связи с этим, мы считаем необхо
димым поддержать предложения
петербургских бирж по использо
ванию механизма биржевой тор
говли для осуществления закупок
продукции (прежде всего, бирже
вых товаров – зерно, мука, горюче
смазочные материалы, металл и
пр.) для государственных нужд.

ÕÂ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ÓÔ˚Ú
Следует отметить, что подоб
ные решения на уровне Россий
ской Федерации уже принимались
(постановление Правительства РФ
№ 452 от 11.05. 1993 г.), хотя и не
были до конца реализованы. В Пе
тербурге до последнего времени
конкурсное размещение государ
ственных контрактов вообще от
сутствовало. Лишь в 1998 г., под
давлением Указа Президента №
305 от 8 апреля 1997 г. «О первооче
редных мерах по предотвращению
коррупции и сокращению бюджет
ных расходов при организации за
купки продукции для государст
венных нужд», администрацией
города были предприняты шаги по
наведению порядка в размещении
городских заказов. Однако, ис
пользовать потенциал и опыт пуб
личных торгов двух существующих
в городе бирж до сих пор никто
всерьез не намерен.
Точно также тормозятся уже
принятые решения по использова
нию бирж в процессе реализации
продукции конфискованной упол
номоченными государственными
органами. С таможенными органа
ми принципиальное соглашение
по этому вопросу было достигнуто,
но реального и быстрого роста объ
ема торгов конфискованной про
дукцией не произошло.
Незаинтересованность госу
дарственных органов в использо
вании этого гласного и бесприст
растного механизма заключения
контрактов наводит на мысль, что
для некоторых должностных лиц
это резко снижает возможности
влияния на распределение бюд
жетных средств и реализацию
личных интересов при выполне
нии этих административнорас
пределительных функций.
Биржевое движение в Петер
бурге испытывает те же проблемы,
что и экономика страны в целом.
Не может быть развитой оптовой
торговли в условиях спада промы
шленного производства. Однако,
несомненной заслугой бирж горо
да является то, что они с энтузиаз
мом осваивают сложнейшие тех
нологии биржевой торговли, со
вершенствуют свою техническую
базу, внедряют новые виды торгу
емых контрактов. Остается наде
яться, что этот большой потенци
ал будет востребован и реальным
производственным сектором, и
государством.
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Œ·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ì‡ ÛÍÛ
В чем её отличие? В том, что
при многих похожих признаках вне
компаний – «слабый» рубль, поли
тическая нестабильность, инфля
ция, – внутри компаний многое
изменилось.
Действительно, последние годы
не прошли даром. По разному –
кто то лучше, кто то хуже – рос
сийские предприятия адаптирова
лись к рыночной экономике, по
крайней мере, стали четко пред
ставлять, что такое быть «субъек
том рыночных отношений». Их уп
равление стало более рациональ
ным, осмысленным, ответствен
ным. Формируется новая генера
ция руководителей, способных са
мостоятельно выстраивать страте
гию развития своих компаний. В
частности, сегодня они научились
«превращать обстоятельства в воз
можности», и успешными компа
12

ниями сложившиеся обстоятельст
ва будут восприняты как новые
возможности.

Œ Í‡ÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇı
Ë‰ÂÚ Â˜¸?
Во первых, это девальвация
рубля, которая не только расшири
ла возможности экспорта продук
ции, но и открыла внутренний ры
нок для отечественных производи
телей за счет резкого подорожания
импортных товаров. Последнее об
стоятельство, ко всему прочему,
дает возможность российским
производителям «сесть» на гото
вую систему дистрибуции, создан
ную для продвижения импортного
товара.
Во вторых, это благотворное
изменение в структуре затрат за
счет уменьшения удельного веса
тарифов монополистов и снижения
стоимости квалифицированной ра
бочей силы («белых воротничков»).

Безусловно, все понимают, что
описанные выше явления носят
временный характер. Более того,
появились и новые опасности: уг
роза неразумного государственного
регулирования, инфляции, сниже
ния платежеспособного спроса
населения, сильнейший дефицит
финансовых ресурсов.
Тем не менее, печальный опыт
конкурентной борьбы с иностран
ными производителями, наряду с
пониманием, что рано или поздно
эта борьба развернется вновь, дол
жен заставить отечественный биз
нес использовать появившиеся воз
можности для повышения своей
конкурентоспособности. Именно
по тому, насколько благотворно для
развития эту «передышку» исполь
зуют и можно будет судить о том,
насколько эффективен менеджмент
и успешна та или иная компания.
Каковы же будут основные
черты успешного управления в
1999 году?
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

ÓÌÍÛÂÌˆuˇ u Á‡ÍÓÌ
»Á ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ‚ Ó·˘ÂÂ
Российские производители и
сейчас, при экспорте своей продук
ции, конкурируют с мировыми ли
дерами. Рано или поздно нам вновь
придется столкнуться с ними на
внутреннем рынке. Поэтому стра
тегия развития успешных компа
ний будет исходить из того, каким
образом они могут быть встроены в
мировое предложение товаров и ус
луг. В качестве базы для сравни
тельного анализа успешными рос
сийскими компаниями будут изби
раться не товарищи по несчастью
(по принципу «на заводе «Х» стало
еще хуже»), а лучшие из компаний
аналогичного профиля с Запада и
Востока.
Безусловно,
конкурентные
стратегии успешных компаний бу
дут специфичны для каждой из
них. Однако, наряду со специфи
кой, они будут иметь и ряд общих
черт.
В первую очередь, к таким
общим чертам можно отнести во
просы повышения качества про
дукции. Концепия предложения
дешевого некачественного товара
непритязательному потребителю
уже доказала свою несостоятель
ность. Вопросы качества во всей
полноте этого понятия (качество
изготовления, совокупность потре
бительских свойств, цена, сервис)
выходят сейчас на первый план.
Именно качество продукции ста
нет одним из основных мест при
ложения усилий эффективного ме
неджмента.
Что касается типологии конку
ретных стратегий, то, думается, рос
сийским производителям крайне
тяжело состязаться с конкурентами,
использующими стратегию лидер
ства и снижения затрат. Для того,
чтобы обеспечить более низкий об
щий уровень затрат, отечественные
компании малы по размерам и ис
пользуют устаревшие технологии.
Поэтому, вероятнее всего, логика
развития большей части российских
производителей продукции массо
вого спроса будет направлена на то,
чтобы со временем стать частью ин
тернациональных корпораций. В то
же время, для определенной части
отечественных компаний, выпуска
ющих промышленную продукцию и
некоторые потребительские това
ры, может быть с успехом реализо
вана стратегия фокусировки, на
правленная на занятие узкой специ
фической ниши.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

”ÍÛÔÌÂÌËÂ ñ
Ó·˙ÂÍÚË‚Ì‡ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
Укрупнение российского бизне
са в форме слияний и поглощений
стало заметным явлением уже в
прошлом году, а в нынешнем –
кризис должен подстегнуть эти
процессы. Логика очевидна: без ук
рупнения невозможно сконцент
рировать ресурсы, выстроить эф
фективную экономику компании.
К сожалению, пока у нас мало
примеров создания успешных
крупных компаний. Российский
бизнес только овладевает меха
низмами этого сложнейшего про
цесса. Пока очень плохо получа
ется интегрировать системы уп
равления, и связано это с тем, что
задачи, для решения которых про
исходили слияния, ставились в
очень абстрактном ключе. Поэто
му, как правило, интеграция ока
зывалась успешной в тех случаях,
когда её инициаторами являлись
именно производители, для кото
рых укрупнение было способом
решения конкретной проблемы и
которым было понятно, как выст
раивать управление интегриро
ванной компанией, а не финанси
сты, ориентированные преимуще
ственно на спекулятивный эф
фект от роста капитализации «по
факту».
Думается, что в 1999 году слия
ния и поглощения будут носить су
губо функциональный и, потому,
более успешный характер. Можно
обозначить основы не «логики»
этого процесса.
Вопервых, как уже отмечалось
выше, для российских производи
телей сейчас появилась уникальная
возможность «сесть» на дистрибу
торские сети, созданные преиму
щественно для продвижения им
портной продукции и, тем самым,
резко повысить эффективность си
стем сбыта. Для части «новых»
компаний работа с отечественным
товаром становится одним из не
многих шансов на спасение. По
этому, видимо, массовым явлением
станут слияния «старых» компа
нийпроизводителей и «новых»
компанийпродавцов.
Вовторых, можно ожидать
слияния компанийпроизводите
лей с инжиниринговыми и науч
ноисследовательскими фирмами.
Это связано с тем, что от старых
времен нам достались промыш
ленные предприятия без «головы»,

т.е. не контролирующие процессы
разработки новых товаров и техно
логий. Сейчас, когда вопросы ка
чества и обновления товарного ас
сортимента выходят на первый
план, ненормальность такого по
ложения становится очевидной и
требует своего немедленного раз
решения.
Втретьих, получит развитие го
ризонтальная интеграция (слияние
производителей однотипной про
дукции), которая позволит избе
жать неконструктивной конкурен
ции на внутреннем рынке, повы
сить эффективность сбыта и опти
мизировать затраты на содержание
сервисных и вспомогательных
производств.

¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÂÂ‰ÂÎ
Жесточайший дефицит ресур
сов подстегнет в этом году процес
сы реструктуризации предприятий.
Сейчас становится очевидной их
главная цель – высвобождение
собственных ресурсов компаний и
обеспечение их запуска в иннова
ционный контур, т.е. создание но
вых товаров и внедрение новых
технологий.
Успешной станет такая рест
руктуризация, которая будет спо
собствовать концентрации на наи
более конкурентоспособном биз
несе с жестким отсечением всего
лишнего.
Более трезвым и рациональным
станет подход менеджеров к управ
лению издержками. Они сконцент
рируют свои усилия на избавлении
от источников повышенных затрат,
в частности – на решении пробле
мы недозагруженности заготови
тельных производств и сервисных
подразделений. В этой связи мож
но ожидать развития рынка суб
подряда и превращения некоторых
предприятий или бывших цехов
крупных предприятий в специали
зированные заготовительные или
сервисные производства – литей
ные, штамповочные и т.п. Кстати,
может быть именно благодаря этим
процессам коекто из российских
производителей найдет свое место
на рынке.
Несомненно, год пройдет под
знаком борьбы с бартером. Жизнь
показала, что для тех, кто стремит
ся к эффективности, бартер – абсо
лютное зло, делающее невозмож
ным создание нормальной системы
сбыта, готовящее питательную
13
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среду для коррупции внутри ком
пании, разрушающее экономику
компании.
Одним из наиболее серьезных
тормозов развития бизнеса являет
ся неэффективность управления.
Думается,
кризис
должен
подтолкнуть и менеджмент пред
приятий, и их владельцев, к пост
роению конструктивных взаимоот
ношений. По крайней мере, для ус
пешных компаний будет характе
рен постепенный выход владельцев
из оперативного управления, с од
ной стороны, и объективизация от
ношений собственников и менед
жеров через заключение опцион
ных контрактов и контроль на базе
бизнеспланов – с другой.
К сожалению, многие пока не
готовы к таким отношениям, по
этому в этом году, видимо, будут
развиваться процессы смены как
неэффективных менеджеров, так и
неэффективных владельцев.
Процесс создания эффективной
компании долог и труден. Часто
начавшиеся на предприятии изме
нения ведут к временному ухудше
нию ситуации. Например, отказ от
бартера неизбежно ведет к сниже
нию объемов производства. Кон
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центрация ресурсов на внедрении
новых продуктов или технологий
может сопровождаться трудностя
ми в выполнении обязательств пе
ред бюджетом или персоналом. В
таких ситуациях у органов государ
ственного управления возникает
соблазн (и повод) вмешаться в про
исходящие на предприятии про
цессы, что часто приводит к кон
фликтам, отрицательно влияющим
на ситуацию в компании. С другой
стороны, участие государства в рес
труктуризации часто необходимо,
особенно в случаях реструктуриро
вания крупных промышленных
предприятий.
Думается, что отличительной
чертой успешного менеджмента
будет умение выстроить конструк
тивные отношения с органами го
сударственного
управления,
основанные на честном и откро
венном информировании их о си
туации в компании, о её кратко и
долгосрочных планах. Базой для
построения таких отношений яв
ляется осознание менеджером
своей социальной отвественности,
с одной стороны, и понимание ор
ганами власти ограниченности
своих возможностей помочь ком

пании, а также уважение к работе
тех, кто взвалил на свои плечи ре
шение очень сложных задач – с
другой.

¬ÔÂÂ‰Ë ñ
ÌÂÔ‡ı‡ÌÓÂ ÔÓÎÂ
Сейчас от иллюзий, что при
рынке все будет хорошо само со
бой, чрез страх потерять все в со
ревновании с западными (или вос
точными) конкурентами, россий
ские управленцы приходят к трез
вому и адекватному пониманию
реалий. А они состоят в том, что
отечественные предприятия никог
да не были компаниями. Если ис
ходить из того, что компания – это
субъект рыночных отношений, оп
ределяющий стратегию своего раз
вития и реализующий весь ком
плекс бизнеспроцессов (от разра
ботки продукции до её продвиже
ния на рынке), то наши фирмы бы
ли лишь большими цехами, то есть
частью компании.
За прошедшие годы многие
российские промышленные пред
приятия проделали гигантский
путь, чтобы освоить науку опреде
ления внутри себя направления
собственного развития, продавать
свою продукцию, управлять свои
ми финансами. Однако, это дале
ко не все, что нужно сделать, что
бы стать компанией. Большинст
во предприятий еще не достигло
необходимых размеров для устой
чивости на рынке, не решило во
просы финансирования иннова
ционных процессов, не выработа
ло механизмы интеграции отдель
ных компанийцехов при произ
водстве и продажах сложных ком
плексных продуктов (таких как,
прокатные станы, электрические
станции и т.д.). Не говоря уже о
том, что с точки зрения совпаде
ния юридических и физических
границ бизнеса, формирования
стройных и прозрачных систем
корпоративного управления –
впереди совершенно «непаханое
поле».
Поэтому, основным содержани
ем процессов преобразования, про
исходящих сегодня, является реше
ние вышеперечисленных проблем.
Иными словами, именно сейчас
российские предприятия находятся
в процессе превращения в настоя
щие компании, и в 1999 году отече
ственному бизнесу предстоит прой
ти значительную часть этого пути.
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«Слышала, что сейчас введен добровольный поря
док вакцинации, и любой человек может отказаться от
прививки. Правда ли это?»
Иванова Л.И.
Действительно, прошлой осенью вступил в силу За
кон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо
лезней». Он поновому регулирует взаимоотношения
граждан с медиками.
Пожалуй, самое главное – профилактические при
вивки, согласно вышеназванному закону от 17 сентяб
ря, проводятся только с согласия граждан или их роди
телей. Более того, вы вполне можете отказаться от этой
процедуры – такое право тоже там оговорено (правда,
человек должен в письменной форме подтвердить от
каз). Для нашей страны, где вакцинация с самого рож
дения и до старости проводилась чуть ли не в приказ
ном порядке, это настоящая «прививочная револю
ция». Причем самостоятельное решение может при
нять человек, достигший 15 лет. В законе даже нет та
ких ранее распространенных понятий, как «обязатель
ные прививки», «плановый календарь прививок».
Прививки в принудительном порядке применяют
лишь в следующих случаях: пациент является источни
ком опасности для окружающих – носителем возбуди
теля какогото инфекционного заболевания (на осно
вании специально поставленного диагноза), а также
если человек не в состоянии изза физической или
психической болезни самостоятельно принять осо
знанное решение. В данных случаях никакого насилия
нет – трактовка совпадает с международными право
выми актами, где, как известно, права человека стоят
на первом месте.
В обязательном порядке прививки делают людям,
чья профессиональная деятельность связана с опасно
стью заражения инфекционными заболеваниями, и
они могут являться источниками их распространения.
Еще раз подчеркнута прописная истина о том, что
профилактические прививки проводятся только в том
случае, если нет медицинских противопоказаний.
Собственно говоря, у каждой вакцины есть конкрет
ные противопоказания – о них стоит поинтересовать
ся у медиков. Тем более, что закон обязывает давать
полную и объективную информацию, в том числе и о
последствиях отказа от прививок. Добавьте к этому
индивидуальные особенности организма не признаю
щего определенное вмешательство извне.
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Новый закон декларирует индивидуальный подход
к каждому. В нем предусмотрен не только осмотр, но
и, при необходимости, бесплатное медицинское об
следование пациента перед профилактическими при
вивками. Кстати, сама вакцинация тоже не должна
стоить нам ни копейки в случае, если прививка вклю
чена в Национальный календарь профилактических
прививок. Сюда отнесены следующие прививки: про
тив гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи,
полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемичес
кого паротита (свинки). Решение о проведении вак
цинации по эпидемическим показаниям принимает
главный государственный санитарный врач России
или субъекта РФ.
Наконецто в законодательном порядке установле
но, что отсутствие у ребенка той или иной прививки не
может служить поводом для отказа принять его в дет
ский сад или школу. Точнее, в законе сказано о воз
можности временного отказа в случае возникновения
массовых инфекционных заболеваний или угрозы воз
никновения эпидемии. Но в данном случае под терми
ном «временно» подразумевается карантинный срок
(инкубационный период болезни). Для каждого недуга
он свой: у дифтерии – 310 дней, у кори – 1018 и т.д.
Кроме того, отсутствие профилактических приви
вок может служить основанием для запрета выезда
граждан в страны, где в соответствие с договорами тре
буется конкретная вакцинация.
Впервые в этом законодательном акте упоминается
о поствакцинальном осложнении. Раньше они случа
лись, особенно на БЦЖ и АКДС. Теперь возможность
осложнения (вплоть до летального исхода) после при
вивок не только учтена, но и расписана социальная за
щита пострадавших. Так, человек, ставший инвалидом
вследствие поствакцинального осложнения, имеет
право на получение государственного единовременно
го пособия в размере 100 МРОТ, а в дальнейшем на
ежемесячную денежную компенсацию – 10 МРОТ. При
возникновении временной нетрудоспособности на
весь её период пострадавшему должно выплачиваться
пособие в размере 100% среднего заработка, независи
мо от продолжительности трудового стажа. Если же на
ступил летальный исход, то членам семьи выплачива
ется единовременное пособие в 300 МРОТ. Справедли
вости ради нужно заметить, что случаи поствакциналь
ных осложнений крайне редки. И, тем не менее, значе
ние появления конкретного механизма социальной за
щиты пострадавших трудно переоценить.
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В Древней Руси таких торговых
заведений, как булочная, и в поми
не не было. В соответствии с до
шедшими до наших дней сведения
ми, так называемые калачи были
единственными представителями
изделий булочного производства в
допетровскую эпоху. В то время,
калачами, в отличие от ржаного
хлеба, называли белый хлеб, кото
рый выпекался в любой форме, ве
се и объеме. Эти продукты изготав
ливались в домашних условиях и,
главным образом, для личного по
требления и редко для продажи.
При этом, калачи продавались в
небольших лавках (в том числе в
мелочных), а так же вразнос.
Только в XVII веке стали появ
ляться ряды лавок, торгующих ка
лачами. В Москве, а затем в Петер
бурге, такие лавки начали состав
лять целые улицы. Они назывались
в то время калашными рядами.
Продавцы калачей, как правило, их
выпекали. Правда, и в то далекое
время существовали перекупщики,
которых историки называли «пра
солами». Они сами не пекли белый
и ржаной хлеб, а покупали его оп
том у хлебников и перепродавали.
Впоследствии, кроме калачей, ста
ли производить и ситные хлеба, на
зываемые так потому, что мука для
них просеивалась через сито. Раз
мером они были несколько больше
калачей и стоили намного дороже.
Кроме того, перед Пасхой калаш
ники продавали куличи, которые
дошли до наших дней.
Булочные появились в России
значительно позже – в послепет
ровское время. С соответствии с
«Энциклопедическим словарем»
1891 года слова «булка» и «булоч
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ник» были заимствованы из фран
цузского лексикона. Булкой в ста
рину французы называли хлебные
изделия, которые, в отличие от
пресных лепешек, выпекались объ
емными и пышными, изза приме
нения дрожжей. Соответственно
людей, занимавшихся выпечкой
таких изделий, французы стали на
зывать булочниками.
Со временем в российских ус
ловиях эти понятия несколько
изменились. Так, изделия, которые
выпекались большими караваями
и продавались кусками на вес, ста
ли называть белым хлебом, а мас
теров их выпекающих – пекарями.
Мелкие же, штучные, изделия
(сайки, ватрушки, плюшки, хлеб
цы и т.п.) получили обобщенное
название булок, а выпекающие их
люди величались булочниками.
Вместе с тем, булочниками называ
ли и продавцов этих изделий. По
следнее, очевидно, было связано с
тем, что в старину, в большинстве
случаев одни и те же люди пекли и
продавали булки.
В конце XVIII – начале XIX ве
ков булочная торговля характери
зовалась следующей структурой.
Булочные пекарни располагались
преимущественно на окраинах го
рода или на «глухих» городских
улицах. Продажа булок производи
лась из специализированных или
мелочных лавок, которые были на
всех городских рынках. Кроме то
го, по всем районам посылались
разносчики с корзинами булок, об
ходившими дома обеспеченных
обывателей.
Вместе с тем, историки отмеча
ли, что, несмотря на ряд прави
тельственных мер по улучшению
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ся в самом центре столицы Кара
ванная улица получила свое наиме
нование от фамилии Каравайнена,
имевшего на ней прекрасную бу
лочнуюкондитерскую во времена
императора Александра I. Какой
контраст всему этому представляла
торговля русских булочников из
окон пекарен, расположенных в за
холустных местах столицы!
Не входили ни в какое сравне
ние с отечественными чистота и
оборудование булочных иностран
ных торговцев. Что же касается ка
чества товара, то все очевидцы того
времени отмечали, что петербурж
цы в магазинах иностранцев всегда
могли приобрести свежие и хорошо
выпеченные булки в широком ас
сортименте. В этих же магазинах
россияне конца XIX века могли ку
пить популярные и считавшиеся
наиболее вкусными венские булки.
Они получили славу изза того, что
в Вене впервые стали печь булки
под паром, что делало их поверх
ность блестящей и приятной для
глаз. Добавки же масла, молока,
яиц обеспечивали хороший вкус
сдобной булки.
Победив в конкурентной борь
бе, иностранные булочники в на
чале 20х годов XIX века, обрати
ли свое внимание на Москву. Поч
ти 30 лет там продолжалась борьба

между отечественными и иност
ранными булочниками. Вначале,
как и в Петербурге, успех был не
на стороне местных торговцев.
Но, благодаря действиям умного и
энергичного
предпринимателя
И. М. Филиппова, иноземцы бы
ли вытеснены из московского бу
лочного рынка. Это объяснялось
тем, что Филиппов и его
компаньоны старались угождать
вкусам потребителей и выпекали
белый хлеб не хуже иностранцев.
Кроме того, цены на свой товар
они устанавливали ниже, чем ино
странцы, что давало меньшую
прибыль для российских булочни
ков, но зато привело к победе – во
второй половине XIX века рос
сийская булочная торговля гос
подствовала в Москве почти без
раздельно. Так, в 1888 году из 364
булочных, 359 принадлежали рос
сиянам и только 5 – иностранцам.
Выпекая ежегодно около 2 000 000
пудов продукции из одной только
пшеничной муки, московские бу
лочники приносили в российскую
казну 5 миллионов рублей, тогда
как прибыль от петербургской бу
лочной торговли почти целиком
уходила за границу
Что и говорить, прошлый опыт
конкурентной борьбы булочников
представляет интерес и сегодня.

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

булочного дела, оно до конца XVIII
века находилось в состоянии за
стоя. Это было связано с тем, что
знатное сословие бояр и думных
людей, да и вообще зажиточных го
рожан, держало у себя домашних
булочников. Большинство же бед
ного городского населения покупа
ло любой товар, лишь бы он был
дешев. Состояние глубокого застоя
и извечной российской спячки бы
ло прекращено булочниками из
прибалтийских стран, которые пе
реселялись в Россию, находили
здесь прекрасное развитие торгово
го дела. С целью закрепления свое
го положения в Петербурге и
Москве иностранные булочники и
хлебники создавали объединения –
своеобразные «профсоюзы». На
пример, в столице они объедини
лись в так называемый Ремеслен
ный Цех. Уже в 1780 году в него во
шли 77 иностранных булочников.
Каждый из них, как правило, имел
несколько магазинов. Так, булоч
ники Гандмоны владели шестью
магазинами в центральном районе,
а Карл Адольфович Вебер имел бу
лочное дело на Екатерингофском и
Владимирском проспектах. К это
му списку можно еще добавить
великое множество других иност
ранных предпринимателей. Старо
жилы утверждали, что находящая

... ÒÚ‡‡Ú¸Òˇ
Û„ÓÊ‰‡Ú¸ ‚ÍÛÒ‡Ï
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
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начальник отдела по контролю за
соблюдением законодательства
о защите прав потребителей
ТУ МАП РФ по СанктПетербургу
и Ленинградской области.
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ÍÓÚÓÛ˛ Ï˚ ÓÒ‚ÂÚËÏ ‚ ˝ÚÓÈ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË.
ÀÓÏ‡Ú¸ ËÎË ÒÚÓËÚ¸?
Год с небольшим СанктПетер
бург переживает очередную рефор
му в жилищнокоммунальной сфе
ре. Ту самую, которую открывало
значительное повышение стоимос
ти коммунальных услуг. В основу
реформы заложены рыночные
идеи и механизмы: государство в
лице вновь образованных Район
ных жилищных агенств (РЖА) –
заказчик услуг в этой сфере, а так
же широкий круг подрядчиков, в
т.ч. сеть Государственных унитар
ных ремонтноэксплуатационных
предприятий (ГУРЭП). В первую
очередь именно они в конкурент
ных условиях должны были пред
ложить более дешевые и высокока
чественные услуги по обслужива

нию жилищнокоммунального хо
зяйства города, чем при прежней
организационной системе.
Но законы рынка работают
только в соответствующей среде,
не последним элементом которой
является человеческий фактор.
Продолжая эту мысль следует от
метить, что успех жилищноком
мунальной реформы во многом, а
то и в решающей степени, зависит
от позиции руководителей, орга
низовавших реформу и отвечаю
щих за её проведение.
Приходится констатировать,
что сегодня реформа в жилищно
коммунальной сфере города пока
не дала положительных результа
тов. Имеется в виду тех, которые
могли бы реально ощутить потре
бители. Так считают многие петер
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¿ ÊËÎ¸ˆ‡-ÚÓ Á‡·˚ÎË ...
С точки зрения простого потре
бителя порок реформы изначально
был заложен в её концепцию – ре
форма ради реформы, а не во благо
потребителя. По сути дела потреби
тель, как субъект, вообще исключен
из системы реформы. Комитет по
содержанию жилищного фонда ад
министрации города (КЖХ) видит

... Á‡ ˜ÚÓ Ï˚
ÔÎ‡ÚËÏ, Ë ÍÛ‰‡
ÛıÓ‰ˇÚ ‰ÂÌ¸„Ë?!
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правовую конструкцию реформы, в
которой
«нанимательпотреби
тель» – лишний. Подтверждением
тому может служить выдержка из
письма комитета в ответ на предло
жения СанктПетербургского тер
риториального управления Минис
терства РФ по антимонопольной
политике и поддержке предприни
мательства (СПб ТУ МАП) по со
вершенствованию правоотноше
ний в жилищнокоммунальной
сфере (от 23.12.98 № 5030  05):
«... В случае выполнения эксплуа
тирующими организациями ре
монтных работ по заявкам без оп
латы проживающими в роли заказ
чика выступает не жилец, а РЖА,
которое в рамках подрядного дого
вора заказывает подрядному пред
приятию ремонтные работы и при
нимает их по акту приемки. Доку
менты, отражающие техническое
состояние помещений, а также ак
ты приемки выполненных работ
составляются специалистами за
казчика и подрядчика без участия
проживающих».
Добавлю из собственного опы
та: РЖА принимает работы, даже
не определяя объема фактически
выполненных работ с выходом на
место. Этот объем определяется
зачастую по максимальной норме,
исходя из сборника «Руководящие
нормативнометодические мате

риалы по организации содержа
ния и ремонта жилищного фонда
в условиях реформы», а не по фак
тическому объему (кстати, сам
сборник есть далеко не в доста
точном количестве в организаци
ях, задействованных в процессе
реформ). Контроль со стороны за
казчика в лучшем случае ограни
чивается телефонной беседой с
нанимателем – нет ли претензий
или распиской такого же содержа
ния. При этом постоянный и бес
сменный подрядчик – ГУРЭП,
привязанный к Территориальной
службе заказчика (ТСЗ), заинте
ресован в постоянном наличии за
казов и поэтому ему объективно
выгодно выполнять работы так,
чтобы через некоторое время
опять возникла необходимость в
ремонте. Ведь если всё будет сде
лано качественно, значит, необхо
димость в услугах отпадает. Про
тиворечие, казалось бы, законо
мерное и непреодолимое.
Поскольку ГУРЭПы созданы
как коммерческие структуры, ус
тавной целью деятельности кото
рых является извлечение прибыли,
им дано право оказывать и плат
ные услуги населению. Но при
этом мало кто из жильцов знает,
что они предлагают широкий пере
чень работ для населения на плат
ной основе по приемлемым ценам

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

буржцы. Это убедительно показали
и материалы изучения обществен
ного мнения, проведенного в пери
од предвыборной кампании в Зако
нодательное собрание города в
рамках акции «Контролируем жи
лищнокоммунальную реформу», и
опубликованные в прессе. Более
того, некоторые кандидаты в депу
таты, формируя свою предвыбор
ную программу, даже пришли к вы
воду о необходимости перестройки
жилищнокоммунальной системы.
Но опыт показывает, что любое
структурное изменение требует ог
ромных временных и финансовых
затрат и ломать систему ежегодно –
слишком дорогое, финансово не
посильное мероприятие для не бо
гатого городского бюджета. На
данном этапе гораздо целесообраз
нее было бы разобраться в ошибках
и попытаться усовершенствовать
уже имеющуюся систему.
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«1. Потребитель вправе потре
бовать предоставления необходимой
и достоверной информации об изго
товителе (исполнителе, продавце),
режиме его работы и реализуемых
им товарах (работах, услугах).»
(Из ст. 8 Закона РФ
«О защите прав потребителей»).

«1. Изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно пре
доставлять потребителю необходи
мую и достоверную информацию о
товарах (работах, услугах), обеспе
чивающую возможность их правиль
ного выбора...
2. Информация о товарах (рабо
тах, услугах) в обязательном поряд
ке должна содержать:
– обозначения стандартов, обя
зательным требованиям которых
должны соответствовать товары
(работы, услуги);
– сведения об основных потреби
тельских свойствах товаров (работ,
услуг), а в отношении продуктов пи
тания – сведения о составе, о весе и
об объеме, о калорийности продук
тов питания, о содержании в них
вредных для здоровья веществ в срав
нении с обязательными требования
ми стандартов, а также противо
показания для применения при от
дельных видах заболеваний;
– цену и условия приобретения
товаров (работ, услуг);
– гарантийный срок, если он ус
тановлен в соответствии с настоя
щим Законом;
– правила и условия эффектив
ного и безопасного использования то
варов (работ, услуг): срок службы
или срок годности товаров (работ),
установленный в соответствии с
настоящим Законом, а также све
дения о необходимых действиях по
требителя по истечении указанных
сроков и возможных последствиях
при невыполнении таких действий,
если товары (работы) по истечении
указанных сроков приобретают
опасность для жизни, здоровья и
имущества потребителя или стано
вятся непригодными для использова
ния по назначению;
– место нахождения (юридичес
кий адрес) изготовителя (исполни
теля, продавца) и место нахожде
ния организации (организаций),
уполномоченной
изготовителем
(продавцом) на принятие претензий
от потребителей и производящей
ремонт и техническое обслуживание
товара (работы);
– информацию о сертификации
товаров (работ, услуг), подлежащих
обязательной сертификации;
– информацию о правилах прода
жи товаров (выполнения работ,
оказания услуг).»
(Из ст. 10 Закона РФ
«О защите прав потребителей»).
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(предпочитая видимо испытанный
метод – «халтуру»).
В ходе проверки ГУРЭП"3
Фрунзенского района сложилось
впечатление, что руководство и
технический состав этих структур
еще не вписались в новые условия,
работают по"старинке – как при"
нято, а не как требуют норматив"
ные документы и рыночные отно"
шения. Так, уходя на объект, непо"
средственные исполнители не име"
ют наряда на работы, которые не"
обходимо выполнить, у них зачас"
тую нет достаточного количества
материалов и деталей. Они нередко
получают противоречивые указа"
ния по объему и технологии работ,
их заставляют решать не свойст"
венные им организационные во"
просы.
Учитывая перечисленные об"
стоятельства, РЖА и их структур"
ным подразделениям ТСЗ целесо"
образно было бы расширять круг
подрядчиков, не замыкаясь на тер"
риториально привязанных ГУРЭ"
Пах. Хотя бы в масштабах района
среди аналогичных структур. В
противном случае, отсутствие кон"
курентной среды погубит саму
идею реформы.

œÎ˛Ò ÚÂÚ¸ˇ ÒÚÓÓÌ‡
Возвращаясь к роли и месту на"
нимателя в правовой конструкции
РЖА (заказчик) – ГУРЭП (или лю"
бой другой подрядчик), нельзя со"
гласиться с мнением КЖХ, приве"
денным выше, что ремонтные ра"
боты по заявкам проживающих
проводятся без оплаты, и нанима"
тель не имеет личного интереса
при проведении ремонтных работ в
его квартире, равно как и права их
контролировать. Действительно, в
роли первоначального заказчика
выступает жилец"наниматель, по"
скольку техническое обслуживание
и необходимый ремонт жилых по"
мещений и мест общего пользова"
ния осуществляется наймодателем
(в лице РЖА) в соответствии с обя"
зательствами последнего по дого"
вору найма (новое название «соци"
ального найма» – сути не меняет) и
в пределах сумм, поступающих от
платы за пользование помещени"
ем, а также средств городского бю"
джета, полученных в виде дотаций.
Следовательно, просто необходи"
мо усовершенствовать систему
контроля в тандеме заказчик
(РЖА) – подрядчик (ГУРЭП). В

ней должны присутствовать нани"
матели – потребители и органы ме"
стного самоуправления. Потреби"
теля нужно включить в систему
оценки объемов и качества выпол"
ненных работ в его квартире. При
этом, с объемом предполагаемых
работ его обязательно знакомить
до начала их выполнения. Испол"
нители же работ должны иметь на
руках наряд с объемом работ, пе"
речнем выделенных материалов,
определением
человеко/часов.
Этот документ не может быть «сек"
ретным», и наниматель всегда
вправе с ним ознакомиться.
Акт приема выполненных работ
должен составляться не кулуарно, а
с выходом на место и в этой проце"
дуре как равноправные члены ко"
миссии должны участвовать заказ"
чик (РЖА, ТСЗ), подрядчик
(ГУРЭП или любой другой) и жи"
лец"наниматель. Такое право потре"
бителей подтверждено и Законом
РФ «О защите прав потребителей»
ст. 8, 10 – потребителю должна быть
предоставлена полная и достовер"
ная информация об оказываемых
услугах и выполненных работах.

◊ÚÓ Á‡ Ù‡Ò‡‰ÓÏ?
В свою очередь ГУРЭПам сле"
довало бы более широко пропаган"
дировать свои платные услуги, по"
скольку нормы расхода материа"
лов зачастую не позволяют качест"
венно выполнить работу и гражда"
не, видимо, не отказались бы часть
материалов или дополнительных
работ оплатить по прейскуранту.
Органы местного самоуправления
тоже могли бы органично вписать"
ся в систему контроля расходова"
ния средств в жилищно"комму"
нальной сфере по прямому назна"
чению, если участки, которые об"
служивают ТСЗ, территориально
привязать к границам муници"
пальных образований.
В этом контексте не могу не за"
тронуть стратегию, которой гор"
дятся городские власти: решение
проблем жилищно"коммунального
хозяйства путем реализации круп"
номасштабных программ – «Фаса"
ды», «Арочные ворота», «Подсвет"
ки фасадов» и др. Эти программы в
основном касаются старой части
города, следовательно, и средства
отвлекаются от других важных на"
правлений, скажем, от поддержа"
ния в безаварийном состоянии
жилого фонда. В условиях, когда
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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Нельзя не затронуть еще один
правовой аспект жилищнокомму
нальной реформы. Практика по
казывает, что распорядительные
документы городских органов уп
равления в лице КУГИ не по всем
позициям изначально адекватны
гражданскоправовым нормам.
Прежде всего, это касается поряд
ка организации и определения
правопреемства, который,как из
вестно, регламентируется главой 4
(ст. 5760) «Гражданского кодекса
РФ». Там, в частности, сказано,
что во всех случаях реорганизации
юридического лица имеет место
переход его прав и обязанностей к
другому лицу в порядке правопре

... ÚÂ·ÛÂÚÒˇ
ÎË¯¸ ‰Ó·‡ˇ
‚ÓÎˇ,
‡ ÌÂ Ó˜ÂÂ‰Ì‡ˇ
ÎÓÏÍ‡ Ë
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÌÂÈ
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

емства. А обстоятельства, опреде
ляющие порядок универсального
правопреемства, имеют место при
реорганизации юридического ли
ца в форме преобразования, выде
ления или разделения. В случаях
возникновения лица в форме его
разделения или выделения (а
именно такого свойства меропри
ятия были проведены в процессе
реорганизации ГПРЭПов в РЖА и
ГУРЭПы) права и обязанности ре
организованного лица переходят к
вновь возникшим юридическим
лицам, в соответствии с раздели
тельным балансом. В него включа
ется весь комплекс обязательств
реорганизованного юридического
лица, в т.ч. и те, по которым не на
ступил срок исполнения, а также
оспариваемые.Отсутствие в разде
лительном балансе положений о
правопреемстве по всем обяза
тельствам
реорганизованного
юридического лица является ос
нованием к отказу в государствен
ной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
Вот лишь один пример. В разде
лительных балансах РЖА и
ГПРЭП № 3 Фрунзенского района
в разделах «Кредиторская» и «Де
биторская» задолженность отсут
ствуют какиелибо записи. Говоря
бухгалтерским языком, они «обну
лены», следовательно, и вопросы
передачи прав и обязанностей по

договорам с третьими лицами не
решены. А в разряд кредиторов в
данном случае входят не только
юридические лица, но и потреби
тели, спорные вопросы которых
находятся либо в стадии судебного
разбирательства, либо в стадии су
дебного исполнения.
Таким образом возникло много
правовых конфликтов по опреде
лению правопреемников, разре
шить которые можно только в су
дебном порядке. В свою очередь
суды в вопросах определения пра
вопреемства выносят противоре
чивые решения. При этом возника
ют ситуации, когда государство
свои обязательства перед гражда
наминанимателями пытается пе
реложить на плечи коммерческих
структур – ГУРЭПов, которые объ
ективно не имеют достаточных
средств для их исполнения.
Еще в августе прошлого года
Комитет по содержанию жилищ
ного фонда обратился к губернато
ру В. Яковлеву с просьбой пору
чить соответствующим подразделе
ниям администрации доработку
имеющейся нормативной базы.
Однако результатов до сих пор нет.
Как видим, для усовершенство
вания работы жилищнокомму
нальной сферы требуется лишь до
брая воля и гражданская совесть
всех её участников, а не очередная
ломка и связанные с ней потери.

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

новое жилье не по карману ни госу
дарству, ни подавляющему боль
шинству горожан, логичнее было
бы в качестве приоритетной опре
делить именно эту область.
Думается, что участие в работе
по определению наиболее значи
мых направлений распределения
финансовых средств, поступающих
от платежей граждан и субсидий
бюджета, по контролю за их ис
пользованием по прямому назна
чению – функция прежде всего ор
ганов местного самоуправления, их
долг перед избирателями своего
муниципального образования.

21

)

«‡˘um‡ Ô‡‚ ÔÓmÂ·umÂÎÂu
¬ÓÔÓÒ ñ ÓÚ‚ÂÚ
Õ ‡

‚ Ó Ô  Ó Ò ˚

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

˜ Ë Ú ‡ Ú Â Î Â È

¬ÓÔÓÒ

Ó Ú ‚ Â ˜ ‡ Â Ú

ﬁËÈ —ÏËÌÓ‚, юрист
– Несколько лет назад муж на работе получил слу
жебную квартиру на нашу семью из трех человек. Но
недавно он уволился из организации, которой принад
лежит это жильё. Можем ли мы приватизировать
квартиру?
– Это можно сделать при условии, что собственник
или владелец жилья решил его приватизировать. Как
правило, собственник жилищного фонда разрешение
на приватизацию связывает с выполнением ряда усло#
вий. Например, служебные помещения передаются в
собственность гражданам, прожившим на этой площа#
ди и отработавшим на предприятии, которому принад#
лежит занимаемое ими помещение, не менее 10 лет.
– При каких условиях обмен жилого помещения не
допускается?
– Согласно статьи 73 Жилищного кодекса РФ об#
мен жилого помещения не допускается в следующих
случаях:
1) если к нанимателю предъявлен иск о растор#
жении или изменении договора найма жилого поме#
щения;
2) если обмен носит корыстный или фиктивный
характер;
3) если дом (жилое помещение) грозит обвалом,
подлежит сносу или переоборудованию для использо#
вания в других целях либо передается для государст#
венных или общественных нужд;
4) если дом подлежит капитальному ремонту с пе#
реустройством и препланировкой жилых помещений;
5) если помещение является служебным или нахо#
дится в общежитии;
6) если в связи с обменом жилищные условия одной
из обменивающихся сторон существенно ухудшаются,
в результате чего граждане становятся нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
– Сдал семье знакомых принадлежащую мне квар
тиру в аренду. Но жильцы без моего согласия поменяли
замки, перестали платить и отказываются выезжать. У
меня есть договор, но агенство, заключившее сделку
уже не существует. Как поступить в данной ситуации?
– Заключение подобного договора уже само по себе
означает, что жилец не имел права менять замки вход#
ной двери (тем более, без уведомления арендодателя) –
право пользования не дает права распоряжения. Дого#
вор аренды является двусторонне обязывающим, воз#
мездным и возникает в момент достижения соглаше#
ния сторон. Поэтому, исходя из прав арендодателя, вы,
как законный хозяин квартиры, вправе потребовать от
арендодателя сумму невыплаченной арендной платы. В
данном случае следует руководствоваться статьёй 619
Гражданского кодекса РФ и расторгнуть договор арен#
ды досрочно, но только после направления арендатору
письменного предупреждения о необходимости испол#
нения им своих обязательств в разумный срок.
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– Сосед предложил купить его комнату в комму
нальной квартире. Я согласился и заплатил за сроч
ную приватизацию, разменял свою квартиру. Но ока
залось, что сосед обманул – через дарственную про
дал комнату совсем другим людям. Однако есть свиде
тели нашей устной договоренности – письменных до
говоров мы не заключали. Можно ли чтото сделать в
данной ситуации?
– В данном случае речь идет о заключении пред#
варительного договора купли#продажи комнаты. В
соответствии со статьёй 429 Гражданского кодекса
РФ предварительный договор заключается в форме,
установленной для основного договора. В отношении
сделок с недвижимостью должны быть соблюдены
требования о письменной форме такой сделки и её
нотариальном удостоверении. Кроме того, статья 164
ГК РФ устанавливает обязательность государствен#
ной регистрации сделок с недвижимостью. Следова#
тельно, предварительный договор о продаже комнаты
должен был соответствовать вышеназванным требо#
ваниям, в противном случае он признается недейст#
вительным.
– Куда нужно обращаться для получения компенса
ции по оплате жилья и какие документы при этом требу
ется представить?
– Для получения компенсации нужно обратиться в
Городской центр (ул.Чайковского, 46/48) или к район#
ному инспектору по месту жительства. На приеме сле#
дует представить: паспорт, заявление по установлен#
ной форме с указанием сведений о совокупном доходе
семьи, справки о доходах с места работы членов семьи,
размерах пособий по безработице, пенсий, стипендий,
пособий на детей. Документы должны отражать доход
семьи за 3 календарных месяца, предшествовавших
обращению за компенсацией.
Компенсация назначается на полгода, после чего
документы надо представлять вновь. Исключение со#
ставляют одинокие пенсионеры и инвалиды I и
II групп – им сроки назначения компенсации продле#
ваются автоматически.
Если обратившийся за компенсацией гражданин
представил документы не в полном объеме, то при ус#
ловии, что недостающие документы будут представле#
ны в течение текущего месяца, днем подачи докумен#
тов для рассмотрения вопроса для назначения компен#
сации признается день приема заявления с неполным
компелктом документов.
Следует также помнить, что компенсация предо#
ставляется в пределах установленных социальных норм.
В минувшем году для проживающих в коммунальных
квартирах они составляли: 12 квадратных метров жилой
площади для семейных граждан и 24 метра жилой пло#
щади для одиноких. Для проживающих в отдельных
квартирах нормы следующие: 16 квадратных метров об#
щей площади на человека для семейных граждан и
32 метра общей площади для одиноких граждан.
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Î‡¸ÍÛ ÌÂ ÚÓ‚‡Ë˘
С выходом закона «Об автор
ских и смежных правах» на рынке
появились лицензионные видео
кассеты, короче прежних по про
должительности, подорожавшие во
всех звеньях цепи (от производства
до розницы), но зато «приодевшие
ся» в цветные обложки. Продавцы
стали отчислять немалые суммы на
счет авторов. Однако, новый закон
никак не стимулировал производи
телей к приобретению более каче
ственной аппаратуры или лучшей
видеопленки.
Поэтому на фоне бурного раз
вития экономики сфера видеобиз
неса еще не приблизилась по ка
честву к требуемому уровню. На
сегодняшний день покупатель вы
нужден методом проб и ошибок
сам отбирать видеопродукцию тех
студий, которые оправдывают его
ожидания. Сейчас, когда мы стали
особенно ценить качество обслу
живания, очень важны гарантии
прав видеолюбителей. Стреми
тельно развивающаяся сфера тор
говли диктует повышенные кри
терии качества обслуживания и
профессиональной грамотности
продавцов. Именно поэтому в го
родах, как грибы после дождя,
стали возникать видеомагазины.
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Что же выигрываете вы, приобре
тая в них тот или иной фильм, и
чем рискуете, по старинке обра
щаясь в торговый киоск в поисках
видеопродукции?
Вопервых, в фирменном мага
зине вы имеете больше шансов по
лучить квалифицированную реко
мендацию по выбору кассеты опре
деленного качества и ассортимента
(в просторном помещении магази
на кассеты обычно выставляются
по темам и жанрам, облегчая зада
чу поиска).
Вовторых, не следует забывать,
что видеопленка – хрупкий товар и
требует специальных условий хра
нения, которые не обеспечиваются
в уличных киосках, особенно зи
мой (отсюда частые сбои цвета и
изображения даже на качествен
ных кассетах).
Втретьих, большинство ларь
ков не имеют аппаратуры для про
смотра записи, что является нару
шением закона.
Вчетвертых, в случае обнаруже
ния дефектов вы имеете реальную
возможность доказать свою право
ту и обменять товар в четком соот
ветствии с вашими запросами (ма
газины имеют несравненно боль
ший товарный запас и ассортимент,
нежели пресловутые ларьки).
Впятых, широкое развитие
сети фирменных магазинов при
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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вело к появлению совершенно не
реальной для условий киоска ус
луги – введению льгот и скидок, с
помощью которых постоянные
покупатели (чаще – жители бли
жайшего микрорайона) «привя
зываются» к магазину, ценя доб
рые личные отношения с работ
никами, что всегда дает больше
шансов решать спорные вопросы
в пользу клиента.
Вшестых, магазины имеют тес
ную связь с видеостудиямипостав
щиками, что облегчает удовлетво
рение большинства частных зака
зов клиентов, а также претензии по
качеству.

‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ
ÔË ÔÓÍÛÔÍÂ ‚Ë‰ÂÓÙËÎ¸Ï‡?
Вопервых, всегда требуйте и
никогда не выбрасывайте кассовый
чек – этот документ еще может вам
пригодиться.
Вовторых, если с обратной сто
роны обложки видеокассеты не
указан телефон фирмыпроизводи
теля, воздержитесь от покупки –
фильм «пиратский».
Втретьих, отслеживайте сроки
появления лицензионной продук
ции на видеорынке, чтобы заранее
знать, когда реально можно купить
настоящую, а не «пиратскую» но
винку.
Вчетвертых, будьте бдительны,
если продавец предупреждает, что
претензии принимаются в течение
23 дней, ведь согласно закону о
правах потребителей вы можете это
сделать даже через 6 месяцев (в слу
чае сохранения товарного вида кас
сеты и наличия кассоваго чека).
Впятых, всегда требуйте про
демонстрировать качество изобра
жения.
Вшестых, покупая видеокассе
ту той или иной студии, обращайте
внимание на фирмупроизводите
ля, чтобы в дальнейшем иметь
представление о качестве ее про
дукции.

—ÔÓÒËÏ Û ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡
Как же борятся с пиратами
представители крупнейших видео
компаний? Поговорим с предста
вителем одной из них – компании
«Видеосервис» (он пожелал себя не
называть).
– Я знаю, что ваша компания
давно борется с таким злом, как ви
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

деопиратство. Не могли бы вы дать
совет рядовому потребителю, как
отличить настоящее произведение
киноискусства от подделки?
– Перед тем, как вы остановите
свой выбор на той или иной кассете,
внимательно осмотрите ее внешний
вид. На легальной продукции вы
обязательно найдете логотип фир
мыпроизводителя и ее название, а
также логотип и название фирмы
правообладателя с ее точным адре
сом и телефоном. Если упаковка
выполнена из тонкого шероховато
го картона, а картинка на обложке
размыта и нечетка, скорее всего, вы
держите в руках «левак».
– А если, всетаки, «пираты»
ухитрились сделать точную копию
обложки, на которой – все цвета
радуги?
– Они вряд ли смогут в точнос
ти воспроизвести мельчайшие над
писи: выходные данные, краткое
содержание, год, логотип фирмы.
– То есть начинать «экспертизу»
стоит с самого малозаметного?
– Вот именно!
– А если получилось так, что
кассета по какимто причинам Вам
недоступна?
– Лучший критерий – цена.
«Пиратская» кассета обязательно
будет хоть немного, но дешевле.
– Почему же в данном случае
экономить не стоит?
– Несколько сэкономленных
рублей не компенсируют вам ис
порченного настроения от того, что
изображение будет некачествен
ным. «Пираты» не гарантируют хо
рошее изображение, звук и пра
вильный перевод. Так как копия
фильма нередко крадется прямо с
монтажного стола (как было с
«Максимальным риском»), и в
окончательном варианте эпизоды
могут быть даже переставлены, ли
бо делается его экранная копия на
предварительном просмотре в ки
нотеатре (и тогда вы сможете четко
увидеть головы впереди сидящих
зрителей). Покупающие такую ко
пию, в свою очередь, размножают
продукцию на непрофессиональ
ной аппаратуре, что еще более сни
жает качество.
«Пираты» стараются записы
вать свою продукцию на самой де
шевой пленке, и их не волнует, что
она может нанести вред. Француз
или англичанин не станет смотреть
даже самую новую голливудскую
продукцию предлагаемого у нас ка
чества. Эти люди немного подо

ждут и увидят те же фильмы в «ле
гальном» варианте. То же самое я
посоветую питерским видеофанам.
– Чем же такой гигант, как «Ви
деосервис», отвечает на массиро
ванные атаки «пиратов»?
– Неприятно было получать ин
формацию о том, как лихо дельцы
копируют официально закуплен
ные нами первоклассные фильмы
«Джерри Магуайр» и «Народ про
тив Ларри Флинта». В скором вре
мени полиграфия кассет будет
иметь такие отличительные при
знаки, которые будет невозможно
подделать.

´œË‡Ú˚ª ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì ñ
Ò‰‡‚‡ÈÚÂÒ¸!
Видеопираты и специалисты по
банкротствам делят сомнительную
честь заниматься самым доходным
бизнесом в экономике Запада. С
1983 года количество арестованных
незаконных видеокассет увеличи
валось год от года, отражая рост по
пулярности видео в целом.
«Пиратский»
видеоматериал
может варьироваться от незаконно
произведенных копий сегодняш
них хитов видеопроката до филь
мов, только что появившихся в ки
нотеатрах, копии которых или ук
радены с рекламных просмотров,
или, что проще всего, сняты кемто
в кинотеатре с использованием
спрятанной ручной камеры «кам
кодер». Неудивительно, что качест
во таких копий ужасно. Обеспоко
енный расцветом торговли неза
конным видео, союз английских и
американских компаний в конце
1983 года попытался поставить ба
рьер потоку пиратского видеомате
риала, выслеживая и привлекая к
суду людей, использующих методы
незаконного копирования. На
службе в федерации по борьбе с
кражами авторских прав (ФБКАП)
находится десять профессиональ
ных следователей, каждый из кото
рых отвечает за свой регион. Перед
следователями стоит задача обнару
жения не только тех, кто занимает
ся незаконным копированием, но и
тех, кто задействован в распростра
нении «пиратской» продукции. На
сегодняшний день было обнаруже
но около ста тысяч незаконно про
изведенных видеозаписей. При
этом возбуждается примерно 180
дел в год. Следователи ФБКАП ра
ботают в контакте с сотрудниками
Комитета стандартов и полицией,
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гут быть источником больших не
приятностей для владельцев видео
магнитофонов. Большинство ко
пий сделано на лентах очень низ
кого качества, которые оставляют
ужасные «шрамы» на головках маг
нитофонов, приводя к немалым
счетам за ремонт. Особенно верна в
этом случае старая поговорка
«Скупой платит дважды».
Многие все еще считают ви
деопиратство относительно «без
вредным» преступлением.В конце
концов, главы голливудских сту
дий получают более чем достаточ
ное вознаграждение за свои тру
ды, и несколько незаконных ко
пий вряд ли потопят крупную ки
нокомпанию.
Специалисты решительно оп
ровергают такое мнение. Ведь вред
наносится не «Парамаунту» или
«Коламбии», а пункту видеопрока
та, который борется на рынке с
«пиратами», предлагающими запи
си, еще не появившиеся в кинотеа
трах. Кроме того, «пираты» не пла
тят налоги. По мнению Британ
ской Видеоассоциации, «пиратст
во» стоит видеоиндустрии около
100120 миллионов фунтов каждый
год, что эквивалентно суммарному
обороту примерно 2500 видеомага

·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
Î‡¸ÍÓ‚ ÌÂ ËÏÂ˛Ú
‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚ ‰Îˇ
ÔÓÒÏÓÚ‡
Á‡ÔËÒË, ˜ÚÓ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
Á‡ÍÓÌ‡.
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поскольку законом об авторских
правах и патентах от 1988 года нару
шение авторских прав объявлено
уголовным преступлением. Несмо
тря на постоянно растущий уровень
расследований, количество «пират
ских» записей продолжает увеличи
ваться. Директор ФБКАП утверж
дает, что их количество возрастает
пропорционально росту популяр
ности субботних и воскресных про
даж из багажников автомобилей.
На таких толкучках публика скорее
может купить незаконный и нека
чественный продукт. В то время,
когда продажа из автомобилей
представляет самое удобное место
торговли для британских видеопи
ратов, за границей эти «джентльме
ны удачи» проявляют меньшую
«скромность». Копии фильма «Дра
кула» открыто продавались в Тай
ланде по цене менее, чем 3 англий
ских фунта. На Кипре или Мальте
этот фильм можно было купить
чуть дороже.
Сотрудники ФБКАП, работаю
щие с этими государствами,
сотрудничают с местными тамож
ней и полицией. Кроме того, бри
танская полиция «освобождает»
путешественников от подозри
тельных материалов (таких, как
слишком большое количество ко
пий одного фильма), предотвра
щая распространение «пиратских»
записей в Англии. Специалисты
отмечают еще одно, особенно
вредное, последствие распростра
нения незаконных копий, посту
пающих изза рубежа. Иногда «пи
раты» используют подержанные
кассеты, записывая детские филь
мы поверх таких материалов, как
жесткое порно. Если эти програм
мы затираются не полностью, то и
родителей и детей ожидает немало
неприятных минут.
Кроме огорчения для родителей
и детей некачественные записи мо

зинов в год, в которых могли бы
найти работу более 10 000 человек.
Кроме расследования и возбужде
ния судебных дел, видеодистрибь
ютеры используют и другие методы
противодействия «пиратам». Все
большее количество компаний ны
не кодируют свои видеозаписи с
использованием метода «Макро
вижн», который не позволяет полу
чать копии хорошего качества с ви
деокассет. Однако этот метод не
приемлем к лазерным дискам, и
этот источник незаконных копий
сохраняется.
Это привело к тому, что студия
«Уолт Дисней» предприняла нео
бычный шаг, выпустив в прокат
фильм «Красавица и чудовище» в
США только на кассете, вызвав не
довольство распространителей ви
деодисков, ожидавших немалых
прибылей от этого мультфильма.
Ситуацию осложняет то, что по за
конам Великобритании нарушение
закона об авторских правах карает
ся использованием так называемой
«системы очков», когда штрафы
расчитываются, исходя из серьез
ности преступления (за которую и
начисляются очки) и личных дохо
дов преступника. Поскольку боль
шинство распространителей «пи
ратских» записей – безработные
или лица имеющие очень низкие
доходы, штрафы становятся чисто
символическими. Эта проблема
может быть решена изменением в
законе, согласно которому пре
ступлением будет не только прода
жа, но и покупка «заведомо «пират
ских» видеозаписей» (аналогично
скупке краденного). Тогда, лишив
шись потребителей, английские
видеопираты, возможно, будут вы
нуждены оставить свой незакон
ный бизнес. То же самое можно
сказать и о России.
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¿ÍÚË‚Ì‡ˇ ÒÚ‡ÓÒÚ¸?
›ÚÓ Â‡Î¸ÌÓ!
ŒÎÂ„ ÕËÍËÚËÌ
√Îˇ‰ˇ Ì‡ ÏÓÎÓÊ‡‚˚ı Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı ÒÚ‡ËÍÓ‚ Ë ÒÚ‡Û¯ÂÍ, ·ÓÈÍÓ ‚˚ıÓ‰ˇ˘Ëı ËÁ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËı ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚, Ï‡ÎÓ
ÍÚÓ ‰Ó„‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÂÍÂÚÓ‚ ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ËÏË ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË ñ ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ‡ˇ ÓÔÂ‡ˆËˇ
˝Ì‰ÓÔÓÚÂÁËÓ‚‡ÌËˇ ÒÛÒÚ‡‚Ó‚. ¬ Ó‰ÌÓÈ ÚÓÎ¸ÍÓ √ÂÏ‡ÌËË Ú‡ÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓˇ‰Í‡
100 Ú˚Òˇ˜. ¿ Í‡Í Â¯‡ÂÚÒˇ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ œÂÚÂ·Û„Â ñ „ÓÓ‰Â, „‰Â ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ ·ÓÎ¸¯Â ÏËÎÎËÓÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
Ë Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ‚Ô‡‚Â Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ Ì‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË ‚ ÒÚ‡ÓÒÚË? »ÏÂ˛Ú ÎË ÔÂÚÂ·ÛÊˆ˚, Í‡Í
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÛÒÎÛ„, Â‡Î¸ÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚˚·Ó ÒÚÓÎ¸ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Í‡Í ˝Ì‰ÓÔÓÚÂÁ˚?
ÃÓ‰‡ ËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸?
Больные суставы – довольно
распространенный недуг на нев
ских берегах. В большинстве случа
ев медики прибегают к терапевти
ческому лечению, но примерно у
1012% пациентов существует по
требность в хирургическом вмеша
тельстве, в частности, использова
нии эндопротезирования – им
плантации искусственного сустава.
Увы, это вынужденная необходи
мость: кости и суставы человечес
кого организма изнашиваются,
вследствие чего перестают в пол
ной мере выполнять свои функции.
Несколько слов о причинах. По
жилые петербуржцы, в отличие от
их более просвещенных ровесников
на Западе, зачастую не отдают себе
отчет в том, чем чревато легкомыс
ленное отношение к заболеваниям
суставов. Хотя все предельно ясно.
Нагрузка с больного участка авто
матически перекладывается на по
ка еще здоровый. Этот сустав, есте
ственно, не может долго трудится в
столь напряженном режиме и тоже
сдает – человек вынужден помогать
себе тростью, костылями, а
зачастую оказывается прикован
ным к кровати. Повышенные на
грузки при больных суставах испы
тывает позвоночник, а также окру
жающие суставы мягкие ткани, ко
торые в ряде случаев вовлекаются в
очаг поражения. Кроме того, каче
ство жизни человека снижается из
за приема лекарств, которые нега
тивно влияют на работу желудочно
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кишечного тракта, сердечнососу
дистой и прочих систем организма.
Однако, наши соотечественни
ки традиционно надеются на
«авось», в результате чего чересчур
поздно обращаются к врачу – по
мочь им уже может только опера
ция. К счастью, перелом в созна
нии петербуржцев медленно про
исходит. Отнюдь не изза слепого
подражания моде на эндопротези
рование число желающих попасть
к хирургу постоянно растет. Люди
понимают, что лучше своевремен
но сделать операцию и получить
возможность 10 и более лет не бес
покоиться о своих суставах, чем об
рекать себя на постоянные муче
ния, а порой и на инвалидность. Но
насколько реально воплотить это
естественное желание в жизнь? На
сколько развит сегодня этот рынок
медицинских услуг?

Û‰‡ ÔÓÈÚË ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ?
Сегодня, благодаря внедрению
в клиническую практику современ
ных эндопротезов и технологий их
имплантации, достигнут сущест
венный прогресс в оперативном
лечении тяжелых заболеваний и
поврежденных суставов. Решаю
щим фактором попрежнему оста
ется мастерство хирурга и его асси
стентов. Но есть и другие обстоя
тельства, влияющие на достижение
успеха.
В СанктПетербурге, в отличие
от других регионов, где к освоению

таких операций медики только при
ступают, уже есть несколько кли
ник, специализирующихся на эндо
протезировании. В последние годы
взят курс на ликвидацию какойли
бо монополии на оказание данной
услуги. Это, естественно, рождает
здоровую конкуренцию, что позво
ляет больным получать все более
квалифицированную помощь.
Называя основные петербург
ские клиники этого профиля, в
первую очередь, нужно упомянуть
хорошо известный в городе инсти
тут им. Р.Р.Вредена, на базе которо
го создан Республиканский центр
эндопротезирования. Здесь имеет
ся несколько узкопрофильных от
делений, способных одновременно
принять 600 больных.
В крупнейшей в Петербурге
больнице № 2 также существует ор
топедическое отделение, рассчи
танное на 60 коек. Кстати, на его со
временной базе обучаются хирурги
со всей России. Кроме того, опера
ции эндопротезирования освоены в
больнице Святого Георгия (бывшая
№ 4), в Военномедицинской ака
демии, в Медицинской академии
им. Мечникова, в физиоортопеди
ческой больнице в Пушкине. Такая
сеть создана и продолжает разви
ваться не случайно: только в городе
на Неве операций по эндопротези
рованию коленных суставов нужно
делать около 20 тысяч в год.
Существуют ли искусственные
преграды на пути больного в спе
циализированную клинику? Сего
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¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

... Â¯‡˛˘ËÏ
Ù‡ÍÚÓÓÏ
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ
Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó
ıËÛ„‡ Ë Â„Ó
‡ÒÒËÒÚÂÌÚÓ‚.
дня с этим нет проблем. Один из
путей попасть на эндопротезирова
ние – обычный прием в поликли
нике при институте им. Р.Р.Вреде
на, где после консультации проис
ходит отбор на операцию. Опыт
ные специалисты ждут петербурж
цев и в клиникодиагностическом
центре Медицинской академии по
следипломного образования (МА
ПО). Аналогичный прием ведется в
недавно открывшемся кабинете
энзимотерапии на Пушкинской
улице, 1, в центральной клинико
диагностической поликлинике Во
енномедицинской академии на
улице Лебедева, 6.
Сразу же стоит оговориться, что
эндопротезирование показано не
всем. Например, нельзя делать опе
рацию при тяжелых степенях са
харного диабета, при проблемах с
сосудами, свои ограничения могут
ввести анестезиолог, пульмонолог,
наблюдающий больного терапевт.
Исключение составляют экс
тренные случаи. Например, при
переломе шейки бедра. Когда па
циента привозит «скорая», опера
ция должна проводиться немедлен
но. Ведь потеря времени в данной
ситуации нередко заканчивается
трагически. Вопрос ставится так:
подняли пострадавшего на ноги –
будет жить. Обычно уже через две
недели после операции пациент
начинает ходить.

‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚·Ó‡
Любой хирург заинтересован в
успешном проведении операции.
Но, увы, не всегда всё зависит
только от него. Очень важно какой
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

эндопротез ему приходится ис
пользовать. «Валовый» подход, как
показала практика, здесь оказыва
ется неуместен. Так, несколько лет
назад из федерального бюджета
были выделены большие средства
на проведение операций эндопро
тезирования, и очень многим
больным поставили отечественные
искусственные суставы. К сожале
нию, они были несовершенны, и
сегодня медикам нередко прихо
дится проводить ревизионные опе
рации – заменять ранее поставлен
ные эндопротезы. Сейчас россий
ские производители повысили ка
чество продукции, но «по инер
ции» определенное недоверие у
потенциальных пациентов все же
осталось. Конечно, со временем
оно исчезнет, но этот пример сам
по себе показывает, что у потреби
теля пусть даже такой специфичес
кой продукции тоже должен быть
выбор.
Понимая это, медики идут на
встречу пациенту. Сегодня, в отли
чие от прошлых лет, нашим хирур
гам стали хорошо знакомы им
плантанты зарубежных фирм . Ко
нечно, последние с медицинской
точки зрения предпочтительнее:
если у нас только приступают к со
вершенствованию эндопротезов,
то накопленный на Западе опыт
позволяет обеспечить надежность в
эксплуатации, безукоризненное
качество биоинертных материалов,
дизайн, дающий возможность
вплотную приблизиться к естест
венной форме сустава конкретного
пациента. Да, в этом случае лече
ние уже не бесплатно, но нередко
за больного платит его фирма или

организацияспонсор, преуспева
ющие родственники. Но решать,
какой продукции отдать предпо
чтение, приходится самому боль
ному – никто не заставляет его не
сти не столь уж большие даже по
послекризисным меркам расходы.
Но, оказывается, проблема пра
вильного выбора существует не
только для пациента, но и для са
мих медиков. Вот что, в частности,
говорит президент Ассоциации
травматологовортопедов Санкт
Петербурга, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии МАПО
профессор Валентин Неверов:
– Сегодня крайне необходимо
ввести ежегодный национальный
регистр, который мог бы вобрать в
себя информацию о примененных
в ходе операций эндопротезах по
всей стране и позволял бы сделать
анализ, чья продукция зарекомен
довала себя с лучшей стороны.
Как отечественная, так и зарубеж
ная. Ведь в Россию порой присы
лают зарубежные эндопротезы ус
таревших конструкций, что никак
не может удовлетворять ни врачей,
ни больных. Введение такого реги
стра имеет и медикосоциальный
аспект – подобная информация
позволяет хирургу не подставлять
себя под удар, имея четкое пред
ставление о качестве того или ино
го эндопротеза.
Действительно, пора смотреть
на медицинскую продукцию, как
на товар, который обязан отвечать
определенным, чисто потребитель
ским требованиям. Наступило вре
мя, когда пациент должен иметь
максимально возможную гарантию
успешного проведения лечения, в
том числе и по эндопротезирова
нию. Ведь люди после этой опера
ции не только живут без боли, но и
могут плодотворно трудиться, не
чувствуя себя в чемто ущемленны
ми. И не может быть никаких
ссылок на так называемые объек
тивные причины. Да, пока не раду
ет даже статистика: в России нужно
проводить порядка 350 тысяч опе
раций по имплантации суставов, а
проводится всего 3,6 тысяч – почти
в тысячу раз меньше! И хотя в Пе
тербурге положение дел лучше, чем
в целом по стране, но до благопо
лучия далеко. Хочется верить, что
наметившиеся перемены в улучше
нии качества жизни пациента, ува
жении его прав, как потребителя, в
сфере оказания медицинских услуг,
получат свое продолжение.
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¿ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ë
‡·ËÚ‡ÊÌ‡ˇ Ô‡ÍÚËÍ‡

◊mÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ
´ƒÂÎÓ ´ ‡ÒuÓª

ŒÎÂ„ ÓÎÓÏËÈ˜ÂÌÍÓ
руководитель ТУ МАП РФ
по СанктПетербургу
и Ленинградской области,
кандидат экономических наук.

—Â„Ó‰Ìˇ ‰ÂÎÓ ´ ‡ÒËÓª, Ó ÍÓÚÓÓÏ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÌÓ„Ó
ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÓ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ
‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Í ‰ÂÎÛ ´ ‡ÒËÓª Ó·˙ˇÒÌˇÂÚÒˇ Â„Ó
ÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌ˚Ï ı‡‡ÍÚÂÓÏ, ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÏ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı Ì˛‡ÌÒÓ‚
Ë ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÓÓÌ.
ÕÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÂ ËÎË...?
Напомню коротко фабулу дела.
В новогоднюю ночь (1 января
1996 г.), а затем и 7 января 1996 г.,
по общероссийскому телеканалу
ВГТРК была показана музыкаль*
но*развлекательная
программа
«Шумел камыш», спонсором кото*
рой была фирма «Касио» – один из
крупнейших в мире производите*
лей наручных часов. В программе
был дважды показан игровой рек*
ламный ролик, содержащий некор*
ректное и унизительное (естест*
венно не в пользу отечественного

производителя) сравнение часов
«Касио» с часами Петродворцового
часового завода, в недавнем про*
шлом крупнейшего в стране и ста*
бильно работающего, к тому же
единственного на Северо*Западе
производителя. В данном реклам*
ном эпизоде содержались призна*
ки нарушения нескольких статей
Закона РФ «О рекламе» и 10 статьи
(«Недобросовестная
конкурен*
ция») Закона РФ «О конкуренции
и ограничении монополистичес*
кой деятельности на товарных
рынках», что явилось основанием
для возбуждения дела. Необходимо
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сразу отметить, что все фигуриру
ющие в деле стороны на комиссии
СанктПетербургского территори
ального управления Государствен
ного антимонопольного комитета
Российской Федерации по рассмо
трению дел о нарушении антимо
нопольного законодательства од
нозначно квалифицировали эпи
зод, как возмутительный и недопу
стимый и с точки зрения деловой
этики, и с точки зрения соответст
вия антимонопольному законода
тельству. Но данное единодушие в
понимании существа дела и буквы
конкурентного права исчезло сра
зу, как только возникла проблема
выявления ответственного за это
безусловное нарушение, нанесшее
существенный материальный и
моральный ущерб российскому
предприятию. Необходимость же
квалификации нарушителя обус
ловлена не столько «кровожаднос
тью» антимонопольного органа,
удовлетворяемой вынесением на
казания, сколько желанием пре
дотвратить возможные нарушения
в будущем, для чего суд должен
дать точную и адекватную право
вую оценку условий, способствую
щих возникновению нарушения и
меры вины нарушителя.
Нарушения Закона РФ «О рек
ламе» в данной статье глубоко ана
лизировать не имеет смысла, по
скольку они носили очевидный ха
рактер, были признаны нарушите
лем (фирмой «Соти»), и в кратчай
шие сроки решение СанктПетер
бургского территориального управ
ления Государственного антимоно
польного комитета Российской
Федерации о проведении контрек
ламы в интересах Петродворцового
часового завода было выполнено.
Проблема же квалификации нару
шения 10 статьи Закона Россий
ской Федерации «О конкуренции и
ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»
до сих пор не закрыта, и, к сожале
нию, состоявшиеся арбитражные
суды пошли на поводу у представи
телей фирмы «Касио».
ТУ МАП РФ по СанктПетер
бургу и Ленинградской области
уверено, что нарушителями статьи
10, которая формулирует недобро
совестную конкуренцию, могут
быть только конкуренты, то есть
фирмы, оперирующие на одном
товарном рынке. Конечно, для
«Касио» наиболее правильной вы
глядит линия защиты, в соответст
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вии с которой нарушения статьи
10 вообще не было, а было просто
недоразумение, произошедшее по
вине рекламопроизводителя –
фирмы «Соти». Однако, понимая,
что при анализе конкурентной
среды всегда ясно, кому выгоден
тот или иной инцидент, а также
учитывая то обстоятельство, что
закон не рассматривает, умышлен
но или непреднамеренно соверше
но нарушение, адвокаты, пред
ставляющие интересы «Касио» и
его(«Касио») рекламного агента –
фирмы «Маккен Эриксон» – пош
ли по пути поиска неточностей и
противоречий процедурного ха
рактера. Неточности и противоре
чия же были обусловлены самим
характером дела, поскольку дан
ный случай стал одним из немно
гих, в рамках которого одновре
менно давалась оценка нарушений
сразу двух федеральных законов.

—ÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÂÒÚ¸,
ÌÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ˚ÌÍ‡
Каждый из законов РФ «О рек
ламе» и «О конкуренции и ограни
чении монополистической дея
тельности на товарных рынках» в
силу существенной специфики ре
гулирующих процессов имеют
оригинальные положения о по
рядке рассмотрения дел по случа
ям их нарушений. Данные регла
менты имеют силу нормативных
документов, поскольку прошли
регистрацию в Минюсте РФ. Нор
мальным является жесткий кон
троль со стороны судебных орга
нов за точностью соблюдения ан
тимонопольными органами про
цедур рассмотрения дел по при
знакам нарушений того или иного
закона при принятии решений и
наказании виновных. Проведем
сравнительный анализ рассматри
ваемых «положений» примени
тельно к делу «Касио».
Положение о порядке рассмот
рения дел по признакам наруше
ний Закона Российской Федера
ции «О конкуренции и ограниче
нии монополистической деятель
ности на товарных рынках» опре
деляет местом нарушения товар
ный рынок. Как уже отмечалось,
сущностными характеристиками
товарного рынка являются его гео
графические и продуктовые грани
цы. В вопросе установления про
дуктовых границ рынка особых
проблем не возникло: рынок на

ручных часов. Изначально рассма
тривалась проблема раздела дан
ного рынка на два – электронных и
механических часов, но решалась
проблема достаточно просто. Во
первых, многие производители на
ручных часов занимаются изготов
лением как механических, так и
электронных наручных часов. В
большинстве магазинов оба типа
наручных часов продаются в одном
месте. Главные потребительские
функции – определение времени
суток – у изделий совпадают. И,
наконец, решающий довод в поль
зу трактовки единого рынка – со
держание рекламного эпизода, по
казавшего абсолютную, хотя и в
некорректной форме, возможность
замены часов «Ракета», производи
мых только ПЧЗ, часами «Джей
шок» фирмы «Касио». Необходимо
также отметить, что в ходе много
численных заседаний арбитражных
судов представители «Касио» ни
разу не поднимали вопрос об уточ
нении продуктовых границ товар
ного рынка.
Сложнее обстояло дело с опре
делением географических границ
товарного рынка. Фирма «Касио»
относится к числу крупнейших в
мире производителей электрон
ных изделий и на мировых рынках
наручных часов конкурирует с
японскими и швейцарскими пред
приятиями. ПЧЗ же, несмотря на
экспортные поставки, до послед
него времени имел сложившийся
еще в плановый советский период,
рынок сбыта, который, в основ
ном, был ограничен Ленинградом
и
прилегающими
областями.
Именно продажи в данном регио
не обеспечивали устойчивое поло
жение предприятия. Таким обра
зом, интересы «Касио» столкну
лись с интересами ПЧЗ не в ка
комто абстрактном месте, а в
конкретном регионе, где на мо
мент рекламной акции существо
вала исторически сложившаяся
ориентация потребителей на тра
диционно высококачественную
продукцию ПЧЗ. Умышленно или
по недомыслию, но борьба с кон
курентом (ПЧЗ) велась «Касио» с
нарушением антимонопольного
законодательства, и велась она за
деньги потребителя именно в ре
гионе СанктПетербурга.
В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «О конкурен
ции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных
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рынках» и процедурой рассмотре
ния дел о его нарушениях, дела рас
сматриваются по месту нарушения,
т.е. антимонопольными органами,
чья юрисдикция распространяется
на товарный рынок в соответству
ющем административном образо
вании. Поэтому территориальное
управление МАП РФ по СанктПе
тербургу и Ленинградской области
не может согласиться с позицией
арбитражных судов, которые по
считали, что дело должно было рас
сматриваться в Москве, по месту
нахождения рекламораспростра
нителя. Они не учли главного, ос
новополагающего принципа рас
смотрения дел подобного рода: от
сутствие анализа товарного рынка,
на котором произошло столкнове
ние интересов. Все остальное – не
относится к Закону Российской
Федерации «О конкуренции и ог
раничении монополистической де
ятельности на товарных рынках», а
распространяется на отношения,
которые регулируются другими за
конами, прежде всего, Граждан
ским Кодексом РФ.
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ÓÌÍÛÂÌˆËˇ ñ
‚ÌÂ ÔÓÎˇ ÁÂÌËˇ
Представляет интерес аргумен
тация суда по поводу рассмотрения
дела в рамках Закона РФ «О рекла
ме». Суд посчитал, и в какойто
степени
правильно,
что
вышеуказанный закон дополняет в
значительной степени закон о кон
куренции. Вместе с тем, реклам
ный бизнес, играя важную систем
ную роль в развитии предпринима
тельства в целом, имеет существен
ные внутренние особенности, по
скольку, прежде всего, нацелен на
непосредственное влияние на по
требителя, и поэтому Закон РФ «О
рекламе» учитывает эту специфику
и в меньшей степени отражает ню
ансы прямой конкурентной борь
бы, фронт которой глубже и шире
рекламных кампаний. Цель конку
ренции – деньги потребителя, а
реклама – только средство, приме
няемое часто с помощью профес
сионалов, а не самими производи
телями. Суд, не выявив интересов
конкурентов, фактически принял

важное решение по процедуре ре
гулирования рекламного бизнеса,
проигнорировав явное и доказан
ное нарушение принципов ведения
конкурентной борьбы.
И, наконец, последний урок
представленного случая. Автор
прекрасно понимает важность еди
ного подхода судов ко всем участ
никам арбитражных процессов, то
есть принцип: «перед законом все
равны» ни в коей мере не подвер
гается сомнению. Однако, в дан
ном случае уместна, по моему мне
нию, реплика, начинающаяся со
слова «но». Но почему при нали
чии спорных моментов (для автора
они достаточно очевидны) мы
принимаем решения в пользу ино
странцев, не задумываясь о том,
что они приходят к нам, прежде
всего, за нашими деньгами, ресур
сами, возможностями, наконец.
Пока мы не станем сами себя ува
жать, о нас будут говорить, что на
ши часы должны ломаться, паро
ходы стоять, а наши задумки и дела
осуществляться не «как лучше», а
«как всегда».
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‚˚‚Ó‰˚, ÒÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ·˚ÚËÈ
Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ. ◊ÚÓ Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡‚ÚÓ˚
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.
œÓ„ÌÓÁ:
ÛÏÂÂÌÌ˚È ÔÂÒÒËÏËÁÏ
В настоящее время на реклам
ном рынке сложилась система, в
основе функционирования кото
рой лежит взаимодействие четырех
ее основных субъектов:
1. Редакций газет, журналов, ра
дио и телестудий. Их существова
ние сегодня в значительной мере
зависит от объема рекламной и
спонсорской поддержки: чем боль
ше число рекламодателей, тем
больше финансовых возможностей
качественно удовлетворять инфор
мационные запросы населения.
2. Населения, которое заинте
ресовано в получении разнообраз
ной информации и выступает по
требителем услуг и товаров рекла
модателей.
3. Рекламодателей, для которых
любое средство массовой инфор
мации (СМИ), прежде всего, рек
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ламоноситель (рекламораспрост
ранитель), т.е. основная часть про
цесса извлечения прибыли.
4. Рекламных агентств и инфор
мационных служб, которые связы
вают интересы вышеперечислен
ных субъектов рынка, тем самым,
обеспечивая свое собственное су
ществование.
Очевидно, что все участники
рекламного процесса заинтересо
ваны в процветании друг друга, а
также в удовлетворении населения
качеством и объемом информации.
Кризис, грянувший в августе
прошлого года, практически пол
ностью подорвал всю систему
функционирования рынка рекла
мы. По прогнозу экспертов Россий
ской
ассоциации
рекламных
агенств (РАРА), общий объем рек
ламного рынка в России в 1999 году
составит всего 10 миллионов долла
ров. Так, уже сейчас финансово
экономический кризис в России

серьезно отразился на рынке на
ружной рекламы. Снижение числа
заказов, т.е. загрузки рекламного
оборудования усугубляется падени
ем цен на размещение. Мало того,
что загрузка упала более, чем в два
раза, так еще и стоимость размеще
ния снизилась, примерно, на 30%
(в долларовом эквиваленте).
Российские проблемы, как в
зеркале, отражаются на петербург
ском рынке рекламы. Без стабили
зации ситуации ни о каком его раз
витии и речи быть не может. В су
ществующей ситуации главная за
дача – выжить.
Одна из гипотетических воз
можностей увеличения загрузки –
работа с политическими партиями
и кандидатами в депутаты. Но, даже
учитывая возможный поток денег
из политической сферы, положи
тельные тенденции на рынке могут
проявиться не раньше, чем в треть
емчетвертом квартале 1999 года.
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Прогноз на первое полугодие бо
лее чем пессимистичный. Ожидае
мое сокращение рекламного рын
ка в 1999 году – 7080%, т.е. умень
шение объемов в 34 раза! Вероят
но, мы возвращаемся к уровню
1993 года, а может быть и к более
раннему периоду.При этом две
трети участников рынка сольются
или исчезнут совсем, а новую так
тику поведения на рынке смогут
определять крупные и стабильные
компании.
В свою очередь не уйдут с рынка
западные агентства, которые с вес
ны этого года включатся в актив
ную борьбу за передел ослабленно
го рекламного рынка. До весны
они будут выжидать, так как рек
ламные бюджеты начала года по
сути дела потеряны. Реальная воз
можность оживления рынка – вто
рое полугодие 1999 года.
Рекламные бюджеты на телеви
дении сократятся в пять раз. Изда
ния с именем и хорошим потенци
алом не исчезнут – их просто пере
купят. Вероятно изменение затрат
на рекламу – уменьшение доли
ТВрекламы, рост доли региональ
ной рекламы. Это связано с пере
ходом рекламных бюджетов от
крупных дилеров к мелким, а те за
действуют в кампании не цент
ральные ТВканалы, а местные
СМИ, «наружку». Если же гово
рить о российских предпринимате
лях то они, как прогнозирует пред
седатель совета директоров группы
компаний Premier SV С.Лисов
ский, могут стать активными рек
ламодателями
не раньше, чем
через два с половиной года. В этой
связи затраты на рекламу в Санкт
Петербурге катастрофически сни
жаются. Так, если в 1994 году они
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составляли порядка 42 миллионов
долларов и в 97м – 95 миллионов,
то в 98м – только 75 (при планиру
емых затратах в 110 млн. долларов).
А прогноз специалистов на год ны
нешний и того ниже – примерно 50
миллионов долларов.
Как выжить в этих условиях?
Есть два пути – «как в прошлый
раз» и «по средствам».

´ ‡Í ‚ ÔÓ¯Î˚È ‡Áª
«... СМИ, независимо от их при
надлежности, имеют основания
рассчитывать на такую же государ
ственную поддержку, как и многие
другие перспективные отрасли на
циональной экономики. Я, безус
ловно, не сторонник поддерживать
всех и вся, но, по моему мнению,
СМИ в сегодняшней России – од
на из передовых отраслей эконо
мики, и то положение, в котором
мы сейчас находимся, обусловлено
не нашей глупостью, а действиями
правительства, которое и «обвали
ло» рекламный рынок. Думаю, че
стное правительство должно это
признать. И принять меры для то
го, чтобы смягчить экономическую
ситуацию для СМИ», – заявил
Игорь Малашенко, объясняя, по
чему в разгар кризиса он оставил
управленческую должность гене
рального директора «НТВ – Хол
динга» и перешел на политическую
работу в «МедиаМост».
Напомним, что в положении,
столь же драматичном, как сего
дня, СМИ уже оказывались в са
мом начале 1992го года. И тоже не
по собственной воле. Больше всех
пострадали издания с многомил
лионными тиражами и всероссий
ским распространением. В конце

января – начале февраля редакто
ры крупнейших изданий – «Аргу
менты и факты», «Комсомольская
правда», «Известия» и «Труд» –
пришли к президенту Ельцину, на
помнили ему об особой роли прес
сы в обществе, об общем информа
ционном пространстве и попроси
ли денег. Денег президент им дал, и
это стало началом конца монета
ризма. Все кругом поняли, что Гай
дар с его грозными социалдарви
нистскими декларациями – «бу
мажный тигр» и что всегда «можно
договориться».
Далее все подряд – аграрии,
оборонщики, военные, нефтяники
и прочие – стали объяснять, что
они тоже представляют собой осо
бую ценность для России, и тоже
просили денег. Каждый был по
своему прав, но денег на всех не
хватало. Работа локтями у кормуш
ки стала основным содержанием
эпохи. В этой сваре у СМИ были
преимущества: они, в отличие, на
пример, от аграриев, могли наве
шивать ярлыки. Чем и занимались,
сначала от своего имени, затем во
имя гласных и негласных хозяев.
Тех, кто деньги распределял, пресса
стала называть «реформаторами»,
других же алчущих бюджетных де
нег и налоговых льгот превратила в
«противников реформ». Политиче
ский и экономический кризис, ко
торый мы имеем сегодня,– естест
венное следствие, в том числе и то
го, как СМИ сыграли свою «осо
бую роль» в обществе.
Первая реакция журналистского
сообщества на нынешний августов
ский крах – повторить все сначала.
Снова заговорили об особой роли,
снова требуют льгот. И мечтают до
тянуть хоть до какихнибудь выбо
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ров – тогда на СМИ, мол, вновь
прольется золотой дождь «черного
нала». Правда, как считают некото!
рые, «черный нал» теперь, скорее
всего, будет из «общака»...

´∆ËÚ¸ ÔÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ïª
Рискуя прослыть наивными
идеалистами, попробуем исходить
из того, что сильно сокративший!
ся, по сравнению с прошлыми го!
дами, «белый» рекламный бюджет
для газет и журналов – доходы от
подписки и розничной продажи –
все, чем располагают СМИ. Как
распорядиться этим оптимально?
Во!первых, необходимо очис!
тить рынок от нечестной конкурен!
ции. Иными словами, запретить
коммерческую деятельность госу!
дарственных структур на информа!
ционном рынке. Государство содер!
жится на средства налогоплатель!
щиков и, следовательно, оно заин!
тересовано в создании здоровой
экономики. Из первой посылки ло!
гически следует вывод, что все услу!
ги государства, в том числе и ин!
формационные, не должны вовле!
кать граждан в дополнительные
расходы. Вторая посылка означает
следующее: конкуренция на одном
рынке (в нашем случае – реклам!
ном) нескольких хозяйствующих
субъектов, один из которых получа!
ет субсидии, – это классическое
определение «нечестной конкурен!
ции», которую государство призва!
но безжалостно пресекать.
Иными словами, все государст!
венные СМИ, если они вообще
нужны, должны финансироваться
непосредственно из бюджета соот!
ветствующего уровня (федераль!
ного, областного, местного), граж!
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данам они должны доставаться
бесплатно, и в них не должно быть
рекламы. Будет ли федеральный
центр, исходя из имеющихся ре!
сурсов, вещать 24 часа на каждом
из принадлежащих ему сегодня 2 и
51 канале («Россия», «Культура» и
часть ОРТ), или сократит вещание
до 4 часов в сутки на одном канале,
захочет ли оно содержать еще и пе!
чатные издания, – все это вопрос
бюджетных приоритетов, которые
определяются совместно исполни!
тельной и законодательной властя!
ми. Они же и определят механиз!
мы управления и контроля над го!
сударственными средствами мас!
совой информации. Таким обра!
зом, мы де!факто получим нечто
близкое к общественно!правовому
телевидению.
Тем не менее, даже устранив го!
сударственные СМИ из числа
субъектов рынка, мы все равно уп!
ремся в то, что десять или даже все
двести миллионов долларов (рек!
ламный бюджет) – это ничтожно
мало для всей России (доход от
рекламы только одного «Москов!
ского комсомольца» в 1997 году со!
ставил, по некоторым оценкам, 20
миллионов долларов). Следова!
тельно, в этой ситуации необходи!
мо принимать законодательные
меры в поддержку плюрализма (так
в Европе называют антимонополь!
ное законодательство в сфере
СМИ). Скажем, на один общена!
циональный канал не может при!
ходиться более 50 процентов объе!
ма телевизионной рекламы, пред!
назначенной для всероссийской
аудитории. Необходимо учесть и
географический аспект. Сегодня
75% общероссийского рекламного
бюджета тратится в Москве. Ясно,

что диспропорция слишком вели!
ка, и ее тоже разумно было бы сгла!
дить с помощью антимонопольно!
го законодательства.
Оговоримся сразу, что мы не
имеем в ввиду квоты, когда напе!
ред решается, какая компания или
какой город сколько получит. Это
как раз определит рынок. Речь идет
о своего рода процентных порогах,
переступать через которые нельзя,
поскольку за ними – монополиза!
ция информационного рынка. Ес!
ли же, допустим, некая компания,
«вычерпав» предельную долю, оку!
пающую, скажем, шесть часов ве!
щания в день, захочет вещать все
двенадцать – ее полное право. Но
уже не за счет рекламы и при обна!
родовании источников финанси!
рования. Представляется, что
предлагаемая схема поставит раз!
витие СМИ в зависимость от обще!
го состояния экономики страны.
Информационные компании ока!
жутся заинтересованными в стиму!
лировании экономического роста,
ибо он приведет к росту рекламно!
го рынка. Одновременно такая си!
стема потребует жестких мер само!
регулирования. Сравнительно не!
большое число средств массовой
информации и жесткая конкурен!
ция между ними сделают рынок
прочным: гораздо труднее станет
скрывать «джинсу» или «заказуху»,
потребуются надежные рейтинго!
вые исследования и моноторинг
рекламы.
Со временем, по мере роста об!
щественного благосостояния, лет
через пять, можно будет подумать и
о введении для СМИ льгот или даже
прямой государственной поддерж!
ки по типу той, что существует в
развитых демократических странах.
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¿Ì‡ÎËÁ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

)

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

)

—uÒmÂÏ‡
Ò‡ÏÓÂ„ÛÎuÓ‚‡Ìuˇ,
·ÂÁ ÍÓÚÓÓu
ÌÂ Ó·ÓumuÒ¸
Õ‡Ú‡ÎËˇ œÎÓ¯ÍËÌ‡
главный специалист отдела
контроля за рекламной
деятельностью СПб ТУ МАП РФ.

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ÔÓ ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 26 «‡ÍÓÌ‡ –‘
´Œ ÂÍÎ‡ÏÂª ‚ÓÁÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚. »ÏÂÌÌÓ ÓÌË ÔËÁ‚‡Ì˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÂÍÎ‡Ï˚ ÓÚ ÎËˆ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ, ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 28 «‡ÍÓÌ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ô‡‚Ó‚‡ˇ ÓÒÌÓ‚‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ó„‡ÌÓ‚ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÂÍÎ‡Ï˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË, ‡ÒÒÓˆË‡ˆËˇÏË Ë ÒÓ˛Á‡ÏË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
ÓÌË ÔË‚ÎÂÍ‡˛ÚÒˇ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
Í ÂÍÎ‡ÏÂ, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÔÓÂÍÚ˚ Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë ËÌ˚Â ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â Ô‡‚Ó‚˚Â ‡ÍÚ˚.
ƒÓ Ë ÔÓÒÎÂ ÍËÁËÒ‡
Органы саморегулирования на
делены правами проводить незави
симую экспертизу рекламы на
предмет установления ее соответ
ствия законодательным требовани
ям, предъявлять иски в суд, арбит
ражный суд в интересах потребите
лей рекламы и неопределенного
круга лиц, а также имеют полномо
чия направлять в органы прокура
туры материалы и обращаться в фе
деральные органы исполнительной
власти в связи с нарушением зако
нодательства РФ о рекламе.
В целях осуществления общест
венного регулирования в рекламе, в
СанктПетербурге в 1995 году был
создан Общественный совет (ОС),
в состав которого вошли участники
рекламного процесса (рекламопро
изводители, рекламораспространи
тели, рекламодатели), представите
ли городской администрации и
СанктПетербургского Территори
ального управления Государствен
ного антимонопольного комитета
РФ (ТУ ГАК РФ). За период своей
деятельности Советом были орга
низованы и проведены такие круп
номасштабные мероприятия, как
36

городская акция «Сделано в Петер
бурге» по защите отечественного
товаропроизводителя, конферен
ция «Этика в рекламе», фестивали
рекламистов в 1996 и 1997 годах, ко
торые в целом оказали положитель
ное влияние на развитие цивилизо
ванного рекламного бизнеса в
городе. Определенная работа была
проведена Советом по экспертизе
заявленных рекламных продуктов в
области регулирования рынка ра
дио и телерекламы. Вместе с тем,
следует отметить существенные не
достатки в деятельности Совета: от
сутствие четко продуманной поли
тики, систематики в работе.
Вполне очевидно, что после
разразившегося в августе финансо
вого кризиса, от которого в значи
тельной степени пострадал и рек
ламный бизнес, большинство чле
нов Общественного совета были
заняты решением собственных
проблем, разработкой стратегии
выживания. Однако, сегодня ис
точники информации начали ак
тивную борьбу за рекламодателя.
Если до недавнего времени заказ
чики с небольшими рекламными
бюджетами практически не могли

рассчитывать на должное внима
ние со стороны крупных реклам
ных изданий, то сейчас некоторые
СМИ пытаются поправить свое по
ложение с помощью привлечения
рекламодателей любого уровня пу
тем установления демпинговых цен
на рекламу и некоторых послабле
ний в отношении соблюдения тре
бований рекламного законодатель
ства. В связи с этим возникает по
тенциальная возможность распро
странения ненадлежащей рекламы,
а, следовательно, необходимость ее
более четкого регулирования как
на государственном, так и на обще
ственном уровнях. Осознавая это,
члены Общественного совета уже в
конце ноября прошлого года со
брались на очередное заседание.

—Ú‡Ì‰‡Ú˚ ≈—?
œÓ˜ÂÏÛ ·˚ ÌÂÚ!
Трехмесячная стажировка в
Европейском исследовательском
центре по потребительской поли
тике в Бельгии по проблеме регули
рования рекламной деятельности,
изучение законодательных актов
стран ЕС, европейских директив,
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знакомство с практическим опытом
работы государственных и общест
венных органов позволили мне
прийти к выводу о необходимости
интенсивного развития системы са
морегулирования в рекламе, как
эффективном средстве построения
цивилизованного рынка России.
В странах ЕС развитие саморе
гулирования в рекламе связано с
пониманием участниками реклам
ного процесса активной роли по
требителя в продвижении товаров
и услуг, а также с осознанием ими
необходимости разработки и со
блюдения единых правил конку
рентной борьбы на рекламном
рынке и предупреждения введения
более жестких законодательных
норм со стороны государства. Ак
тивное участие рекламной индуст
рии в этом процессе определяется
как саморегулирование, которое
принимает различные формы.
Его основополагающие принци
пы содержатся в Международном
кодексе рекламной практики и яв
ляются обязательными для всех ор
ганов саморегулирования, а имен
но: реклама должна соответствовать
законодательным
требованиям,
быть приличной, честной и правди
вой, нести социальную ответствен
ность перед потребителем и обще
ством и уважать правила добросове
стной конкуренции. Указанные
принципы включены в кодексы
рекламной практики и представля
ют собой стандарты этики в рекла
ме. Их цель – обеспечить этические
нормы в рекламе и завоевать или
сохранить доверие потребителей.
Главное в саморегулировании – до
бровольное принятие и соблюдение
участниками рекламного процесса
единых норм и правил в рекламе.
Система
саморегулирования
традиционно состоит из 2х основ
ных элементов: кодекса рекламной
практики (или свода правил, регу
лирующих содержание рекламы) и
процесса принятия, рассмотрения,
применения этих правил. Для того,
чтобы система нормально функци
онировала, орган, отвечающий за
практическое применение кодекса,
должен быть независимым от рек
ламной индустрии.

ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ñ ÍÓ‰ÂÍÒ
Что же представляют собой ос
новные принципы организации
органа саморегулирования? Преж
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

де всего, он независим как от пра
вительства, так и от интересов от
дельных групп, обладает опреде
ленными полномочиями в приня
тии решений. Орган саморегулиро
вания создаётся и финансируется
самой рекламной индустрией, ко
торая оказывает всяческую под
держку в осуществлении его разно
сторонней деятельности. Этот ор
ган несёт ответственность за регу
лирование рекламы и уполномочен
принимать и требовать исполнения
своих решений. В его полномочия
входит рассмотрение жалоб потре
бителей и конкурентов.
Основным документом, кото
рым руководствуется орган саморе
гулирования, является кодекс рек
ламной практики (далее – Кодекс),
включающий правила и принци
пы, определяющие содержание
рекламы.
Кодекс и заложенные в нем
принципы применимы ко всем
формам рекламы, которая согласно
Директиве ЕС (Com 92/196) тракту
ется как коммерческая коммуника
ция. Этот документ призван отра
жать национальные, экономичес
кие, культурные, социальные осо
бенности, включать законодатель
ные нормы и одновременно рас
сматривать проблемы пограничной
рекламы. Содержащиеся в Кодексе
принципы и правила постоянно пе
рерабатываются, в них вносятся по
правки и изменения. Важно, чтобы
основные положения Кодекса и
принятые изменения и дополнения
были широко освещены в печати и
могли быть доступны для участни
ков рекламного процесса.
Орган, занимающийся разра
боткой Кодекса, должен состоять
из представителей всей рекламной
индустрии: рекламодателей, рек
ламных агентств, СМИ (телевиде
ние, радио, пресса, наружная рек
лама, прямая почтовая рассылка).
Для исполнения решений о снятии
ненадлежащей рекламы с произ
водства и распространения он дол
жен иметь поддержку со стороны
рекламодателей, финансирующих
производство и распространение
рекламы, рекламных агенств и
СМИ. Орган определяет требова
ния к содержанию рекламы, кото
рые вся рекламная индустрия со
глашается добровольно соблюдать.
При этом не следует рассчитывать
на поддержку и полное представи
тельство всех участников реклам
ного процесса в период становле

ния саморегулирования, однако,
следует стремиться к их последова
тельному привлечению.

» ÍÌÛÚ, Ë ÔˇÌËÍ
Название органа по практичес
кому применению Кодекса варьиру
ется в европейских странах: совет,
комитет по жалобам, жюри, арбит
ражный комитет. Этот орган несет
ответственность за практическое ис
пользование принципов и правил,
заложенных в Кодексе рекламной
практики. Он должен быть незави
симым и беспристрастным. Обычно
две трети его членов являются пред
ставителями общественности.
Орган рассматривает случаи,
связанные с нарушением Кодекса
по жалобам потребителей, конку
рентов и различных органов и уч
реждений. Если жалоба признана
большинством голосов обоснован
ной, то орган выносит соответству
ющее решение. К нарушителю мо
гут быть применены следующие
санкции:
– снятие ненадлежащей рекла
мы с распространения;
– осуществление контррекламы
посредством публикации результа
тов рассмотрения дела;
– возложение на рекламодателя
обязательства о предварительном
согласовании рекламы с органом
саморегулирования (далее – ОС);
– возложение на рекламорас
пространителя обязательства о
снятии с распространения ненад
лежащей рекламы;
– передача дела в уполномочен
ные государственные органы в слу
чае неисполнения участником рек
ламного процесса решения ОС.
Текущую работу выполняет по
стоянно действующий штат секре
тариата, который осуществляет
свои функции по основным девяти
направлениям:
1. Распространение информа
ции об ОС;
2. Обеспечение деятельности
структурных подразделений ОС:
организация встреч, подготовка
документов, проектов решений;
3. Работа с жалобами и обраще
ниями, в случае необходимости –
подготовка материалов для рассмо
трения в ОС;
4. Доведение решений ОС до за
интересованных сторон;
5. Организация публикации ре
шений;
6. Консультирование участни
37

–ÂÍÎ‡Ï‡ u Ò‚ˇÁu Ò Ó·˘ÂÒm‚ÂÌÌÓÒm¸˛
«‡

ÒÚÓÍÓÈ

Á‡ÍÓÌ‡

«1. Федеральный антимонополь
ный орган (его территориальные ор
ганы) осуществляет в пределах сво
ей компетенции государственный
контроль за соблюдением законода
тельства Российской Федерации о
рекламе.
Органы саморегулирования в об
ласти рекламы – общественные ор
ганизации (объединения), ассоциации
и союзы юридических лиц:
– привлекаются к участию в
разработке требований к рекламе, в
том числе проектов законов и иных
нормативных правовых актов;
– проводят независимую экспер
тизу рекламы на предмет установ
ления ее соответствия требованиям
законодательства Российской Феде
рации о рекламе и направляют соот
ветствующие рекомендации рекла
модателям, рекламопроизводителям
и рекламораспространителям;
– привлекаются федеральным
антимонопольным органом (его тер
риториальными органами) при осу
ществлении им контроля за соблю
дением законодательства Россий
ской Федерации о рекламе;
– направляют в органы прокура
туры материалы и обращаются в
федеральные органы исполнительной
власти в связи с нарушением законо
дательства Российской Федерации о
рекламе.
2. Органы саморегулирования в
области рекламы вправе предъяв
лять в установленном порядке иски
в суд, арбитражный суд в интересах
потребительской рекламы, в том
числе неопределенного круга потре
бителей рекламы, в случае наруше
ния их прав, предусмотренных зако
нодательством Российской Федера
ции о рекламе.
При удовлетворении иска в отно
шении неопределенного круга потре
бителей рекламы суд или арбитраж
ный суд обязывает правонарушителя
довести решение суда или арбит
ражного суда до сведения указанных
потребителей через средства массо
вой информации или иным способом в
установленный им срок.»
(Ст. 28 Закона РФ «О рекламе»).
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ков рекламного процесса;
7. Мониторинг рекламы;
8. Проведение исследований,
рекламной экспертизы;
9. Взаимодействие с правитель
ственными органами, обществами
потребителей, органами реклам
ной индустрии и другими заинте
ресованными сторонами.
Следует отметить, что одной из
наиболее важных функций секре
тариата является его консультаци
онная деятельность, в частности,
проведение консультаций для рек
ламодателей и рекламных агентств
по вопросам применения принци
пов и правил Кодекса к конкретно
му рекламному продукту. Такая
практика позволяет избежать нару
шений на начальном этапе произ
водства рекламы.

Œ˜Â‚Ë‰Ì˚Â ÔÎ˛Ò˚
С моей точки зрения, органи
зация и продвижение системы са
морегулирования в России по
опыту стран ЕС является одной из
наиболее значимых и актуальных
проблем, связанных с регулирова
нием рекламной индустрии, за
щиты потребителей на рынке то
варов и услуг.
Сегодня и в ближайшей пер
спективе не будет надлежащего фи
нансирования уполномоченных го
сударственных органов, что позво
лило бы увеличить штат специалис
тов по контролю за рекламной дея
тельностью. Кстати, в Санкт Пе
тербургском ТУ МАП РФ четыре
сотрудника работают по этому на
правлению. Поэтому деятельность
органа саморегулирования, кото
рый несет практическую ответст
венность за регулирование рекламы
и финансируется самой рекламной
индустрией, сократит средства го
сударственного бюджета, выделяе
мые уполномоченным органам для
осуществления контроля.
Не менее важно учитывать и то
обстоятельство, что абстрактный ха
рактер ряда правовых норм, изло
женных в Законе РФ «О рекламе»,
отсутствие конкретных требований
к отдельным видам рекламы товаров
и услуг, а также длительный процесс
принятия поправок и дополнений
тормозят развитие рекламного рын
ка. Поэтому кодекс рекламной
практики, более гибкий и подвиж
ный, позволяет значительно быст
рее реагировать на все новшества и
изменения в рекламной индустрии.

Он регулирует содержание рекламы
путем заполнения опущенных зако
нодательством лакун.
Отрицательно сказывается дли
тельность процедуры принятия ре
шений по тому или иному вопросу
в сфере рекламы, отсутствие эф
фективных инструментов воздей
ствия на рекламораспространителя
и рекламопроизводителя ввиду их
ограниченной ответственности за
производство и распространение
ненадлежащей рекламы. В свою
очередь организационная и право
вая структуры органа саморегули
рования позволяют оперативно ус
транять нарушения в рекламе, при
менять соответствующие меры ко
всем участникам рекламного про
цесса, а также предотвращать нару
шения на начальном этапе произ
водства рекламного продукта.
Сегодня отсутствует надлежа
щая поддержка правительства РФ
общественных образований по за
щите прав потребителей. Очевид
на и нынешняя слабость консю
мерского движения в России, не
достаточный уровень правовых
знаний у потребителей, а также
отсутствие практических навыков
в защите собственных прав. В этих
условиях саморегулирование пре
доставляет потребителю возмож
ность защищать собственные пра
ва посредством системы обраще
ний и активного участия в процес
се регулирования рекламы через
советы по жалобам, жюри или
другие органы, осуществляющие
подобные функции.
В европейских странах эти орга
ны рассматривают от 1000 жалоб и
обращений в год, постоянно вно
сят поправки и изменения в кодек
сы рекламной практики. Восточ
ноевропейские страны бывшего
социалистического лагеря – Сло
вения, Словакия, Польша, Болга
рия и другие – активно участвуют в
движении саморегулирования в
рекламе. Общественный совет по
рекламе России, который вошел в
состав членов «Альянса» – евро
пейского органа по регулированию
стандартов в рекламе, в настоящее
время занимается разработкой и
созданием новой структуры в соот
ветствии с принципами организа
ции, принятыми в западноевро
пейских странах. Возможно, что,
наконец, и в регионах представите
ли рекламной индустрии осознают
необходимость работающей систе
мы саморегулирования и выступят
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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»ÏÂ˛˘uu ‡‚mÓÏÓ·uÎ¸
‰‡ Û‚u‰um
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¡Ó„‰‡ÌÓ‚‡

Как известно, те, кто
имеет автомобиль, делят
ся на три категории:
– деловые люди – те, у
кого нет времени вникать
в проблемы обслужива
ния и ремонта своей ма
шины, либо руководите
ли фирм, у которых нахо
дятся в эксплуатации не
сколько автомобилей,
– автолюбители – ре
гулярные посетители сер
висных станций и вла
дельцы гаражей, внима
тельно следящие за здоро
вьем обожаемой подруги.
– «кулибины» – те, кто
своими руками делают все
необходимое для эксплуа
тации автомобиля.
Записная книжка ав
томобилиста, о которой
мы хотим рассказать, в
большей степени адресо
вана первым двум катего
риям. Давайте поближе
познакомимся с ней и по
смотрим, нужна ли она в
нашей
жизни,полной
проблем.

«‡ ˜ÚÓ ‚˚
Á‡ÔÎ‡ÚËÎË
Реальная картина та
кова: вы платите деньги за
ремонт,запчасти и т.д., а
что получаете взамен?..
Одному богу извест
но. Вернее, мастеру, ко
торый оказал вам сервис
ную услугу. Однако эту
ситуацию можно в корне
изменить. Попросите ма
стера или того, кто отве
чает за ремонт, сделать в
записной книжке авто
мобилиста запись о том,
что было проделано с ва
шим авто. И стесняться
этого не надо, ведь день
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

ги платите вы, а они их
зарабатывают.

◊ÚÓ ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ Ë
ÔÓÏÌËÚÂ Ó Ò‚ÓÂÏ
‡‚ÚÓ
Когда вы приезжаете
на станцию, грамотный
мастер обязательно спро
сит о времени, когда ме
нялись масла в агрегатах,
какая тормозная жидкость
в тормозной системе, а
также задаст вам множест
во других вопросов, на ко
торые, оказывается, отве
та вы не знаете. Вот здесь
вам и пригодится запис
ная книжка автомобилис
та. Вы можете просто от
дать ее мастеру, и пусть он
сам ищет нужную инфор
мацию.
Бытует мнение: «Я по
мню все, что было сдела
но с моим автомобилем».
Возможно! Но професси
ональная информацияиз
вестна только мастеру,
который должен ее гдето
зафиксировать.

¬Î‡‰ÂÎÂˆ
‡‚ÚÓÔ‡Í‡
ÌÂ ËÏÂÂÚ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ó ÂÏÓÌÚÂ
‚ÒÂı Ò‚ÓËı
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
Для тех, у кого в авто
хозяйстве есть несколько
транспортных средств,
проблема одна – когда и
где
отремонтировать,
сколько времени потре
буется на ремонт? Самое
главное здесь – машина

должна постоянно рабо
тать без сбоев и вовремя
проходить техобслужива
ние. Как же выбрать вре
мя для ТО автомобиля?
Очень просто: откройте
записную книжку авто
транспорта и определяй
тесь, а заодно – просчи
тайте реальные затраты
на эксплуатацию.
Изготовление на заказ
Записных книжек авто
мобилиста в кожаном
или «экономичном» пе
реплете.
тел: (812) 315 0198,
312 4231.
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíñêèé ïð., 146, òåë.: 153-9695, 153-3257

√‡‡ÌÚËˇ ÂÏÓÌÚ‡
Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ
ÍÎËÂÌÚ‡ ‡‚ÚÓÒÂ‚ËÒ‡
Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı
ÔÓÎÓÏÍ‡ı
Иногда возникает ще
котливая ситуация, когда
мастер ставит запчасть,
данную автовладельцем,
но не уверен в ее качестве.
Выход прост: мастер за
носит в записную книжку
свои замечания, тем са
мым автоматически сни
мая с себя ответствен
ность за качество вручен
ных ему запчастей.
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ÃÐÓÇÎÂÈÊÈ
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¬u‰˚ ‰ÂˇmÂÎ¸ÌÓÒmu,
ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘uÂ
ÎuˆÂÌÁuÓ‚‡Ìu˛ Ó„‡Ì‡Ïu
uÒÔÓÎÌumÂÎ¸ÌÓu ‚Î‡Òmu
ÒÛ·˙ÂÍm‡ ‘Â‰Â‡ˆuu
´ ‡ÍËÂ ‚Ë‰˚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌË˛
Ó„‡Ì‡ÏË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡,
Í‡Í ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË?ª.
Õ‡ ‚ÓÔÓÒ Ï˚ ÔÓÔÓÒËÎË ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ “” Ã¿œ –‘ ÔÓ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Û Ë ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
—Â„Âˇ «ËÏËÌ‡:
– Сразу хочу оговориться: осе
нью прошлого года принят феде
ральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности»,
согласно которому в ныне сущест
вующий порядок постепенно вно
сятся изменения. Сейчас мы руко
водствуемся следующим перечнем:
1. Управление по охране окру
жающей среды:
– лицензирование прав пользо
вания недрами на территории
СанктПетербурга (совместно с Се
вероЗападным региональным гео
логическим центром Министерства
природных ресурсов России).
2. Управление ветеринарии:
– лечебнопрофилактическая
деятельность;
– лабораторнодиагностичес
кая деятельность;
– производство и реализация
препаратов ветеринарного назна
чения, изготовленных предприяти
ями, лабораториями, цехами;
– производство и реализация
кормов, кормовых добавок, в том
числе, нетрадиционных, минераль
новитаминных подкормок для жи
вотных, изготовленных предприя
тиями, лабораториями, цехами;
40

– реализация лекарственных
средств для ветеринарных целей,
биологических препаратов, зооло
гических средств и атрибутов зоо
ветеринарного назначения.
3. Комитет по труду и социаль
ной защите населения:
– оказание платных услуг в со
действии занятости граждан на
территории СанктПетербурга;
4. СанктПетербургское город
ское отделение Российской транс
портной инспекции:
– перевозка пассажиров и гру
зов автомобильным транспортом в
международном сообщении;
– перевозка грузов автомобиль
ным транспортом (кроме междуна
родного) в Российской Федерации;
– строительство, реконструк
ция, ремонт и содержание феде
ральных автомобильных дорог и
дорожных сооружений;
– деятельность, связанная с
осуществлением транспортного
процесса на внутреннем водном
транспорте на территории Санкт
Петербурга.
5. Комитет по культуре:
– деятельность, связанная с
публичным показом кино и ви
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деофильмов на территории Санкт
Петербурга;
– образовательная деятельность
государственных образовательных
учреждений дополнительного об
разования детей (детских музы
кальных, художественных школ и
школ искусств).
6. Комитет по управлению го
родским имуществом:
– лицензирование риэлтерской
деятельности.
7. Комитет по здравоохранению
(Комиссия по лицензированию и
аккредитации медицинской и фар
мацевтической деятельности):
– медицинская деятельность;
– фармацевтическая деятель
ность.
8. Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству СанктПе
тербурга:
– составление землеустроитель
ных проектов образования новых и
упорядочения существующих зем
лепользований на основе действу
ющих норм отвода и утвержденной
землеустроительной и градострои
тельной документации;
– проведение комплекса работ
по межеванию земель с установле
нием (восстановлением) на мест
ности границ административно
территориальных образований и
земельных участков владельцев
земли по единой государственной
системе, оформлением планов
(чертежей) границ земельных уча
стков и документов, удостоверяю
щих право на землю;
– инвентаризация земель всех
категорий, в том числе, городов и
других поселений;
– разработка проектов землеус
тройства, связанных с установле
нием правового режима использо
вания земель, ограничений и сер
витутов землепользования;
– обоснование размещения и
установления границ территорий с
особыми природоохранными, рек
реационными и заповедными ре
жимами;
– подготовка материалов по за
креплению и изменению город
ской, поселковой черты и черты
сельских населенных пунктов;
– проведение кадастровых съё
мок, землеустроительных почвен
ных и геоботанических исследо
ваний;
– проведение работ по выявле
нию изменений в состоянии и ис
пользовании земельного фонда и
их оценке;
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– проведение работ по выявле
нию неиспользуемых и нерацио
нально используемых или исполь
зуемых не по целевому назначению
земель;
– разработка землеустроитель
ной документации, связанной с ре
сурсной оценкой, использованием
и охраной земель, сохранением и
развитием исторически сложив
шейся хозяйственной деятельности
малочисленных народов и этничес
ких групп;
– проведение кадастровой
оценки земель, подготовка матери
алов для определения ставок зе
мельного налога и нормативной
оценки земли, ценовое зонирова
ние административнотерритори
альных образований;
– ведение банков цифровых и
электронных кадастровых и тема
тических карт и планов состояния
и использования земель;
– осуществление работ по со
зданию земельноинформацион
ных систем, ведению автоматизи
рованных банков (фондов) данных
государственного земельного када
стра, мониторинга земель и землеу
стройства;
– проведение работ по состав
лению и обновлению в графичес
ком и цифровом видах кадастровых
и тематических карт, планов и атла
сов состояния и использования зе
мель, подготовка их к изданию и
издание.
9. Центр государственного ли
цензирования Комитета по энерге
тике и инженерному обеспечению:
– эксплуатация инженерных
систем городов и населенных
пунктов;
– содержание и эксплуатация
нефтебаз (кроме входящих в топ
ливноэнергетический комплекс
России) и автозаправочных стан
ций, в т.ч. передвижных;
– деятельность по хранению
нефти и продуктов переработки;
– строительство, реконструк
ция, ремонт, содержание автомо
бильных дорог и дорожных соору
жений (кроме федеральных);
– монтаж, наладка и ремонт
энергообъектов, электро и тепло
энергетического оборудования и
энегоустановок
потребителей
(кроме подконтрольных Гостех
надзору).
10. Центр лицензирования
строительной деятельности:
– выполнение строительно
монтажных работ;

– производство отдельных ви
дов строительных материалов, кон
струкций и изделий;
– инжиниринговые услуги.
11. Комитет по государствен
ному контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры:
– обследование состояния, кон
сервации, реставрации и ремонт
памятников истории и культуры.
12. Комитет по образованию:
– дошкольное образование;
– начальное общее, основное
общее и среднее (полное) общее
образование;
– начальное профессиональное
образование;
– дополнительное образование
детей;
– среднее профессиональное
образование;
– профессиональная подготовка.
13. Комитет по туризму и разви
тию курортов:
– международная туристичес
кая деятельность.
14. Комитет по потребительско
му рынку:
– оптовая торговля алкоголь
ной продукцией объёмом 0,02 мил
лиона декалитров в год;
– деятельность ломбардов;
– деятельность по оказанию ри
туальных услуг;
– розничная торговля грузовы
ми, легковыми атвомобилями и
специальными
транспортными
средствами, автобусами.
15. Территориальный орган Ми
нистерства природных ресурсов РФ
(НевскоЛадожское бассейновое
водохозяйственное управление):
– лицензирование водопользо
вания, связанного с использовани
ем поверхностных водных объектов
на территории СанктПетербурга.
16. Центр государственного ли
цензирования строительной дея
тельности:
– согласно классификатору
№ 37 от 10.04.1998 г. (составлен на
основании приказов Минстроя РФ
от 5.09.1996 г. № 17119, Госстроя от
26.12.1997 г. № 17140 и Соглаше
ния между Комитетом по градост
роительству и архитектуре и Коми
тетом по строительству админист
рации
СанктПетербурга
от
9.04.1998 г.).
От редакции: по мере того, как в
отношении лицензирующих органов
будут вносится изменения, мы будем
своевременно знакомить с ними на
ших читателей.
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¿ÌmuÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡mÂÎ¸Òm‚Ó:
ÔÓ·ÎÂÏ‡
ÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ
‚˚ÒÓÍuı ˆÂÌ
≈ÎÂÌ‡ ÓÚÂÎÍËÌ‡
начальник подотдела контроля
за деятельностью естественных
монополий ТУ МАП РФ,
кандидат экономических наук.

ÕÂ‰‡‚ÌÓ ‚ “‚ÂË ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ì‡ ÚÂÏÛ
´ÃÓÌÓÔÓÎ¸Ì‡ˇ ˆÂÌ‡ Ë ÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì‡ˇ ÔË·˚Î¸ª, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ
ÏÂÒÚÌ˚Ï ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ. œÓ˜ÂÏÛ ‚ ÒÚÓÎ¸ ÒÎÓÊÌÓÂ
‚ÂÏˇ Ì‡¯Ë ÍÓÎÎÂ„Ë ÒÓ˜ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Ú‡ÚËÚ¸ ÒËÎ˚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ú‡ÍÓÈ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÒÛ„Û·Ó ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË?
ƒÎˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÓÚ‚ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ˇÒÂÌ: ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚË ÔÓÌˇÚËˇ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ.
‡Í ‚Ò∏ Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸
Напомним историю развития
взаимоотношений в системе «го
сударство – цена в условиях моно
полии» в России в период реформ.
22 марта 1991 года был принят За
кон «О конкуренции и ограниче

нии монополистических действий
на товарных рынках». Предусмот
ренные им ограничительные меры
в отношении монополистов (ста
тья 5) ориентировались на нали
чие государственного регулирова
ния (ограничения) цен на их про
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дукцию, и в части установления
цен монополистам запрещалось
«нарушение установленного нор
мативными актами порядка цено
образования». Рассмотрим теперь,
каким же был этот самый «уста
новленный порядок» в условиях
либерализации цен, начавшейся в
1992 году.
Постановлением Правительства
РФ 11 августа 1992 года № 576 на
19921993 г.г. было введено государ
ственное регулирование цен (уста
новление фиксированных или пре
дельных цен, предельных уровней
рентабельности или коэффициен
тов изменения цен, декларирова
ние) на продукцию тех предприя
тиймонополистов, которые вклю
чены в Государственный реестр.
Однако по положению о Государст
венном реестре, утвержденному
приказом ГКАП (Антимонополь
ного комитета) в 1991 году, пред
приятиемонополист включалось в
реестр лишь в случаях, когда оно:
(а) – занимало доминирующее по
ложение на товарном рынке, и
(б) – нарушало антимонопольное
законодательство.
Таким образом, получался замк
нутый круг. С одной стороны, не
состоящий в реестре монополист
не подвергался ценовому регулиро
ванию и устанавливал цены само
стоятельно. С другой стороны, в
реестр включались только те моно
полисты, которые нарушали анти
монопольное законодательство. Но
с точки зрения здравого смысла
очевидно, что если у монополиста
имеется возможность самостоя
тельно устанавливать цены, то он
может получать сверхприбыль за
счет реализации товара по ценам,
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значительно превышающим из
держки. В этом случае ему не нуж
но будет прибегать к непрямым
способам увеличения дохода – на
вязывать клиенту невыгодные ус
ловия договора, требовать допол
нительные финансовые средства
или целенаправленно изымать то
вар из обращения – именно эти
действия указаны в числе возмож
ных нарушений антимонопольного
законодательства. Поэтому уже на
начальном этапе либерализации
цен полную свободу получили
именно монополисты.
Но даже эта плохо реализуемая
возможность государства – огра
ничивать цену монопольного рын
ка – исчезла по истечении срока
действия упомянутого Постановле
ния № 576.

Õ‡ ‚Ò˛ –ÓÒÒË˛ ñ
Ó‰ÌÓ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÂ
После периода полного право
вого вакуума, в 1994 году вышло
разъяснение Высшего арбитражно
го суда, гласившее, что в силу ст. 5
Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках»
установление монопольно высокой
цены является формой злоупотреб
ления хозяйствующим субъектом
своим доминирующим положени
ем. Поэтому, руководствуясь ст.12
названного закона, антимонополь
ный орган вправе дать соответству
ющему хозяйствующему субъекту
предписание об изменении усло
вия договора о цене.
Такое разъяснение, на наш
взгляд, методически абсолютно
правильно. В самом деле, цена яв

ляется одним из существенных ус
ловий договора, по которому сто
роны должны достичь согласия.
Одна из сторон в условиях моно
полизированного рынка может
злоупотребить своей рыночной
силой и навязать контрагенту цену
выше некоторого «справедливого»
уровня (который сложился бы на
рынке в условиях совершенной
конкуренции – Е.К.) и, тем са
мым, перераспределить доход в
свою пользу. Практическое приме
нение этой категории весьма не
просто, однако обобщенность
формулировки позволяет при
формировании доказательной ба
зы апеллировать непосредственно
к научной и учебной экономичес
кой литературе.
В этот период территориальны
ми антимонопольными управлени
ями совместно с органами местной
власти начали создаваться комис
сии по выявлению и пресечению
монопольных цен, формироваться
подходы к решению этой задачи.
Однако, в 1995 году вышла новая
редакция Закона РФ «О конкурен
ции и монополистической деятель
ности на товарных рынках», в кото
ром определение монопольно вы
сокой цены звучит следующим об
разом:
«монопольно высокая цена –
цена товара, устанавливаемая хо
зяйствующим субъектом, занима
ющим доминирующее положение
на товарном рынке, с целью ком
пенсации необоснованных затрат,
вызванных недоиспользованием
производственных мощностей, и
(или) получения дополнительной
прибыли в результате снижения ка
чества товара».
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В результате, мы столкнулись с
ситуацией, когда исследуемое яв
ление было дополнительно обре
менено такими факторами, как
обязательное присутствие необос
нованно недоиспользуемых произ
водственных мощностей или сни
жение качества товара. Берем на
себя смелость утверждать, что та
кое определение монопольно вы
сокой цены необоснованно сужает
возможности применения этой
нормы закона. На наш взгляд,
здесь в качестве обязательных ус
ловий внесены частные случаи, то
есть по сути охвачены только скры
тые формы монопольно высокой
цены, но упускаются явные.
Поясним это на следующем
примере. Приобретение сырья и
материалов по ценам выше рыноч
ных, завышение необходимого
уровня численности работающих и
фонда оплаты труда, достижение
непомерно высоких показателей
рентабельности – все это не подпа
дает под норму закона.
На состоявшейся в Твери кон
ференции были озвучены следую
щие поразительные данные: за
все годы антимонопольными ор
ганами России было выдано всего
лишь одно предписание по факту
установления монопольно высо
кой цены – Нижегородским ан
тимонопольным управлением от
крытому акционерному обществу
«Норси» в связи с неоднократ
ным, за период с января по апрель
1995 года, повышением цен на
бензин и дизельное топливо. На
чальник Калужского управления
представил факты о том, что уро
вень рентабельности некоторых
филиалов АО «Электросвязь»
(оператора местной телефонной
связи) достигала 900 и более про
центов, но при этом обвинить мо
нополиста в установлении моно
польно высокой цены, в соответ
ствии с Законом не представляет
ся возможным!
В СанктПетербурге, на наш
взгляд, также имеются достаточно
очевидные, с точки зрения обще
экономической теории и здравого
смысла, но не с точки зрения дей
ствующего российского законода
тельства, факты установления мо
нопольно высоких цен. Большое
подозрение вызывают стоимость
обслуживания
промышленного
электрооборудования, монтажных
работ на внутренних газопроводах
(например, стоимость перестанов
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ки газовой плиты на кухне) и мно
гое другое.
Интересно отметить, что мо
нопольно низкая цена, устанавли
ваемая монополистом, определе
на в Законе гораздо более универ
сальным образом, несмотря на ее
полную смысловую аналогию с
монопольно высокой ценой мо
нополиста (получение дополни
тельной прибыли и необоснован
ные затраты не увязываются с ус
ловиями, носящими частный ха
рактер – Е.К.).

≈˘Â ‡Á Ó
´ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÏª ÛÓ‚ÌÂ
Вошедшее в российский закон
определение
«монопольно
высокая цена» можно отнести к
категории курьезных. На самом де
ле, до закрепления юридического
понятия «монопольно высокая це
на», трактовка этой категории бы
ла более очевидной. Поскольку те
оретически установление моно
польно высокой цены возможно
вследствие реализации монополь
ной власти хозяйствующего субъ
екта для получения им сверхпри
были, при этом сверхприбыль об
разуется за счет вынужденной пе
реплаты со стороны контрагента,
то и на практике логично рассмат
ривать его как форму злоупотреб
ления доминирующим положени
ем, ущемляющего интересы кон
трагента. Таким образом, квали
фицировать цену, как монопольно
высокую, можно было исходя из
того, что она превышает некото
рый «справедливый» уровень.
Монопольно высокая цена, на
наш взгляд, должна быть опреде
лена, как «цена товара, устанавли
ваемая хозяйствующим субъек
том, занимающим доминирующее
положение на товарном рынке с
целью получения дополнительной
прибыли и/или компенсации нео
боснованных затрат» (в том числе,
можно указать частные случаи:
получение дополнительной при
были в результате снижения каче
ства товара и необоснованные за
траты, вызванные недоиспользо
ванием производственных мощ
ностей).
Краеугольным камнем остается
вопрос о квалификации т.н. «до
полнительной прибыли» и о мето
дике ее выявления. Сверхприбыль
фирмымонополиста должна опре
деляться, исходя из превышения

уровня его прибыльности над не
которым «справедливым» уровнем,
если наличие такого превышения
при этом продиктовано ценовой,
производственной и финансовой
политикой фирмы, а не вызвано
изменением рыночной конъюнкту
ры. «Справедливый» уровень при
были должен соответствовать от
раслевой норме прибыли при усло
вии наличия конкуренции на рын
ках, принимаемых за базу сравне
ния. При отсутствии такой конку
рентной базы для внутриотрасле
вого сравнения, прибыльность
фирмы должна сравниваться с при
быльностью компаний других от
раслей. При этом, во избежание от
тока капитала, должна принимать
ся во внимание необходимость
обеспечения достаточной привле
кательности для инвесторов вложе
ний в капитал компании с учетом
объективно существующего низ
кого риска вложений в монополи
зированное производство.
Конференция подготовила ито
говый документ о необходимости
внесения изменений в Закон, одна
ко, у участников остались разно
гласия: следует ли вносить непо
средственно в Закон критерии оп
ределения сверхприбыли и какова
приемлемая степень конкретиза
ции этих критериев.
От редакции:
Вопрос о ценах в экономике пере
ходного периода, на наш взгляд, за
служивает широкого обсуждения.
Хотелось бы открыть на страницах
журнала дискуссию, которая за
тронула бы, например, следующие
вопросы:
• допустимые пределы государст
венного вмешательства в ценооб
разование;
• справедливые цены и справедли
вая прибыль;
• учет инфляционного фактора при
анализе монопольных цен;
• государственное регулирование
цены и привлекательность то
варного рынка;
• ответственность государствен
ных органов за убытки, понесен
ные хозсубъектами вследствие
неквалифицированного регулиро
вания цен.
А также другие теоретические,
методические и практические во
просы, связанные с государственным
вмешательством в процессы ценооб
разования в условиях рыночной ре
формы.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡
¿Ì‡ÎËÁ

)

‘‡Ï‡ˆÂ‚mu˜ÂÒÍuu
˚ÌÓÍ ÔÓÒÎÂ
Òm‡·uÎuÁ‡ˆuu
≈ÎÂÌ‡ —ËÌËˆËÌ‡
главный специалист отдела товарных
рынков и развития конкуренции
СПб ТУ МАП РФ.

¬ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„Â Á‡ÍÓÌ˜ËÎÒˇ ˝Ú‡Ô ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÓÔÚÓ‚Ó„Ó
Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡. ◊ÚÓ ÊÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ? ŒÚÏÂÚËÏ,
‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡ˆË˛ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÒÚÛÍÚÛ, ·˚ÒÚ˚È ÓÒÚ Ë
ÛÍÛÔÌÂÌËÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÁ ÌËı; ÛÒËÎÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÏÂÊ‰Û ÏÂÎÍËÏË
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏË ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË Ë Ëı ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ÚÓ‚‡Ó‚ Û
ÍÛÔÌ˚ı; ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÏÂÊ‰Û ÍÛÔÌ˚ÏË ÓÔÚÓ‚ËÍ‡ÏË.
—ÂÈ˜‡Ò Á‡ÏÂÚÌ‡ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËˇ ˚ÌÍ‡, Ô‡‚‰‡, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÒÎÓ‚Ì‡ˇ,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂ ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡Ì‡ ‡ÔÚÂ˜Ì‡ˇ ÒÂÚ¸, ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÛ˛
ÒËÎÛ ÒÚ‡ıÓ‚‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡.
¬˚ÊË‚‡˛Ú ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ
Можно выделить несколько ха
рактерных черт этого этапа. Во
первых, отмечается исчезновение с
рынка мелких компаний. Если к
началу 1996 года число оптовых
фирм по некоторым оценкам дохо
дило до 600, то в 1998 году их уже
было не более 400, а после августов
ского кризиса этот процесс уско
рился. Вовторых, обострилась же
сткая конкуренция между крупны
ми оптовиками. Ассортимент каж
дого из них доходит до 3000 и более
наименований, то есть у них есть
практически всё и по приблизи
тельно одинаковым ценам. Втре
тьих, наблюдается снижение уров
ня цен: цены заводаизготовителя и
оптовика максимально сближены.
И, наконец, фармацевтический ры
нок характеризуется достаточно
высоким уровнем сервиса.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

Формирование полноценной
конкурентной среды на данном оп
товом рынке происходит достаточ
но активно. Рост числа хозяйству
ющих субъектов, ликвидация де
фицита, усиление конкуренции,
дифференциация цен и расшире
ние ассортимента свидетельствуют
о формировании конкурентных от
ношений на рынке.
Сегодня основными произво
дителями медикаментов в Санкт
Петербурге являются АО «Ай Си
Эн Октябрь», АО «Фармакор»,
АОЗТ «Фармацевтическая фабри
ка», АО «Фармавит», ГП «Пред
приятие бакпрепаратов НИИЭМ
им. Пастера». Самым крупным из
них, и к тому же постоянно нара
щивающим объемы выпуска, явля
ется АО «Ай Си Эн Октябрь». Рост
объемов производства на нем со
провождался существенным рас
ширением ассортимента.
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–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡
Среди отечественных фарма
цевтических компаний, функцио
нирующих на рынке СанктПетер
бурга и активно работающих с оп
товыми компаниями, следует отме
тить: АО «Акрихин», ФАО «Фе
рейн», ПО «Мосхимфармпрепара
ты» им. Семашко (все три москов
ские), АО «Курский комбинат ле
карственных средств», Нижне
Новгородский ХМЗ, Томский
ХМЗ. Кроме российских произво
дителей в качестве продавцов на
рассматриваемом рынке функцио
нируют более 400 оптовых фирм,
официальных дилеров крупнейших
фирмпроизводителей Западной и
Восточной Европы, США.

¬ÏÂÒÚÓ ËÏÔÓÚ‡ ñ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

Тем не менее, общий объем
рынка лекарственных средств, со
ставивший в 1997 году в рознич
ных ценах 925 842 миллиона руб
лей, еще очень невелик по сравне
нию с другими странами. Предпо
лагаемый в будущем рост, по оцен
кам различных консалтинговых
фирм, составит 13% в год.
Присутствие на рынке продав
цов из других регионов и стран
подтверждает включенность фар
мацевтического рынка СанктПе
тербурга в межрегиональный (меж
дународный) обмен. Доля продук
ции, ввезенной из других стран и
других регионов России, на рынке
Северной столицы составляет 80%.
Эта цифра говорит о большой сте
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пени открытости рынка для учас
тия в межрегиональной и междуна
родной торговле.
Доля импорта из других стран
на фармацевтическом рынке в
19961998 годах составила 60%. По
требитель в этот период в конечном
итоге выигрывал, получая обшир
ный выбор качественных и эффек
тивных лекарственных средств.
Ситуация резко изменилась после
17 августа прошлого года – подоро
жавшие импортные лекарства ста
ли не столь доступны для значи
тельной части населения. Вновь с
особой остротой встал вопрос о
расширении отечественного про
изводства лекарственных средств.
Сейчас говорить о нём можно в
отношении двух хозяйствующих
субъектов – это АО «Ай Си Эн Ок
тябрь» и ООО «ФармакорПро
дакшн». Так, всего за три года в
производство на «Октябре» было
внедрено более 20 новых препара
тов. Среди них антиаритмические,
ноотропные, антибактериальные,
антисептические и снотворные
средства. Коэффициент использо
вания производственной мощнос
ти ежегодно увеличивается. Имею
щиеся резервы также планируется
занять под выпуск новых препара
тов. Довольно часто на предприя
тие приезжают зарубежные специ
алисты, которые обучают и помо
гают перейти к новейшим миро
вым стандартам качества и техно
логии. Дальнейшее развитие дея
тельности АО «Ай Си Эн Октябрь»
предполагает не только расшире

ние своих производственных мощ
ностей, но и строительство нового
завода на территории витаминного
производства предприятия.
Новое призводство по выпуску
готовых лекарственных форм орга
низовано ООО «ФармакорПро
дакшн», дочерним предприятием
ЗАО «Фармакор» – одной из круп
нейших оптовых фармацевтичес
ких фирм города.

“ÂÌ‰Â ñ ÌÂ ‰Îˇ ‚ÒÂı
Наиболее крупными продавца
ми на рынке СанктПетербурга яв
ляются : АО «Ай Си Эн Октябрь»,
СП ЗАО «Фарм Тамда 77», СП ЗАО
«Хитон», ЗАО «Фармакор», ЗАО
«Протек», ГП «Центральная фарм
база», ЗАО «Экохелп», СП ЗАО
«ХС  Петербург», ООО «Мульти
фарма СПб», ЗАО «Петоромед».
Некоторые из них на протяжении
последих трех лет являются посто
янными исполнителями муници
пального заказа на закупку лекар
ственных средств для льготных ка
тегорий населения.
Всю работу по организации вы
полнения госзаказа на лекарствен
ное обеспечение льготных катего
рий петербуржцев осуществляет
Экспертный совет по льготному
обеспечению
лекарственными
средствами населения СанктПе
тербурга. Он является экспертно
консультативным органом, рабо
тающим на общественных нача
лах. Состав Совета утверждается
губернатором.

... ‡Ò¯ËˇÚ¸
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡

◊ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒÎÂ
·‡ÌÍÓÚÒÚ‚‡?
Среди экономических факто
ров, отрицательно влияющих на
фармацевтический рынок (а его

... ËÏÂÚ¸ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
ˇÒÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ,
˜ÚÓ Ë Û ÍÓ„Ó Á‡ÍÛÔÎÂÌÓ
Ë ÔÓ Í‡ÍËÏ ˆÂÌ‡Ï.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

участниками, кроме производите
лей и оптовых фирм, являются
также покупатели – аптеки, ста
ционары, другие лечебнопрофи
лактические учреждения), все от
мечают постоянные задержки пла
тежей за отпущенную продукцию.
Особенно это характерно для госу
дарственных аптечных и лечебных
учреждений.
Сейчас в СанктПетербурге
функционируют 209 государствен
ных аптек и 145 – с негосударст
венной формой собственности.
При этом, в последние три года
уже несколько раз предпринима
лись попытки разделить государ
ственные аптеки между крупными
оптовиками как официально (в
рамках концепции улучшения ле
карственного обеспечения населе
ния), так и неофициально. Поэто
му в послекризисных условиях,
когда примерно треть аптек фак
тически стали банкротами, КУГИ,
как собственнику, необходимо,
учитывая состояние каждой из ап
тек, принять решение о её даль
нейшем статусе: останется ли ап
тека госпредприятием, либо после
проведения процедуры банкротст
ва она будет продана на открытом
аукционе с сохранением специа
лизации.
Оценку финансового состоя
ния аптек готова выполнить Фар
мацевтическая ассоциация Санкт
Петербурга и СевероЗапада РФ,
которая проводила аналогичную
работу для 50 аптек города в про
шлом году.

≈˘Â ‡Á
Ó Î¸„ÓÚÌËÍ‡ı
Как известно, отпуском лекар
ственных средств для льготных ка
тегорий населения занимаются
конкретные аптеки в каждом райо
не города. Соответствующий спи
сок составляется управлением по
фармации Комитета по здравоо
хранению администрации Санкт
Петербурга. Эти аптеки имеют оп
ределенные преимущества: получа
ют из бюджета города за оказанную
услугу 5% от стоимости льготного
отпуска импортных лекарств и
10% – от стоимости отечествен
ных; имеют льготу по арендной
плате (10%). Кроме того, этим ап
текам обеспечен дополнительный
приток покупателей.
Вот почему вполне резонно бы
ло поставить вопрос о конкурсном
варианте определения аптечных
предприятий, занимающихся отпу
ском лекарственных средств для
льготников. Эта работа рассматри
валась как выполнение своеобраз
ного городского заказа. Для этого
управление по фармации органи
зовало и провело конкурс по отбору
аптечных предприятий для льготно
го отпуска лекарственных средств.
Результатом подобного меро
приятия стало качественное изме
нение форм и методов ведения
конкурентной борьбы на рознич
ном рынке лекарственных средств,
и, как следствие, сокращение бюд
жетных средств, используемых для
оплаты этих услуг аптекам.

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

Как показала практика, основ
ные недостатки в работе Совета
связаны с тем, что из огромного
числа оптовых фирм к участию в
тендерах на закупку лекарств допу
скались не более 20. При этом по
бедителями каждый раз оказыва
лись одни и те же оптовики. Во
многом это объясняется тем, что
даже по своему Положению Экс
пертный совет не обязан мотиви
ровать свой выбор перед участни
ками конкурса.
Между тем, в целях объективно
сти при проведении конкурсов все
решения Совета должны основы
ваться лишь на соответствиях опто
вых фирм предъявляемым к ним и
общим для всех требованиям, каса
ющимся условий закупок лекарст
венных средств. Эти требования, в
свою очередь, должны быть изло
жены в Положении о конкурсе.
Сведения о его итогах, а также ин
формация о предквалификацион
ном отборе должны быть доступны
участникам и всем заинтересован
ным сторонам. Ведь тогда те, кому
не повезло в ходе тендера или те,
кого к нему не допустили, имели
бы абсолютно ясное представление
о причинах неудачи, а самое глав
ное – информацию о том, что и у
кого закуплено и по каким ценам.
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ÓÏÔ‡ÌËÈ˜ÂÌÍÓ

¿‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ´—œ¿– ª

ÃÓÓÁÓ‚ ﬁËÈ “ËÏÓÙÂÂ‚Ë˜
Генеральный директор
компании “СПАРК”

– Юрий Тимофеевич, идея создания вертолета
восходит ко временам Леонардо да Винчи,
разработавшего эскиз и давшего описание принципа
воздушного винта. Летающую модель построил еще
Ломоносов, задолго до создания первого аэроплана. Чем
же объяснить, что самолеты начали летать гораздо
раньше винтокрылых машин?
– Причина в том, что конструкция вертолета, при
кажущейся простоте, намного сложнее. В самолете
два крыла и двигатель, обеспечивающий возможность
полета. А в вертолете сложнейшая система
управления, потому что роль крыла и одновременно
управляющих органов, выполняют лопасти, причем
от угла наклона плоскости каждой из них зависит
режим полета. Этот угол меняется в процессе
пилотирования. Кроме того, необходимо
компенсировать реактивный крутящий момент,
возникающий от вращения лопастей. Проблема
создания надежной конструкции вертолета оказалась
настолько сложной, что, несмотря на значительные
разработки, вплоть до 1930 года, не удавалось создать
летающий, а не производящий прыжки вертолет.
Но и это были лишь первые шаги вертолетостроения.
Ни вертолет ЦАГИ 110ЭА, созданный в 1936 г.,
ни «Омега» (1941г.) не применялись в ходе Великой
Отечественной войны из0за своих несовершенных
летных качеств. По сути хороший вертолет появился
только в 1952 г. Это была разработка
конструкторского бюро М.Л.Миля – МИ04.
– Насколько известно, ваше предприятие основано в
1931 году, когда вертолетостроение еще только
зарождалось, для каких целей был создан завод?
– Рождение завода связано с развитием
пассажирского сообщения на линиях «Аэрофлота»,
возникла необходимость создания производства по
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ремонту авиатехники. Многим заказчикам бывшего
Советского Союза и зарубежных стран мы были
известны, как авиаремонтный завод № 21 ГА –
именно так мы назывались до преобразования в
открытое акционерное общество «СПАРК», которое
организовано в 1993 г. Начиналось производство
в 1931 году с освоения ремонта самолетов У22, Р 25,
П25, в дальнейшем ЯК 212, ЛИ22. Кроме того,
ремонтировали авиадвигатели.
Были и другие ответственные заказы, например, в
тридцатые годы освоено серийное производство
самолета Ф22, позже, в сороковые годы, выпускали
самолеты ША22. В годы войны восстанавливали
ПО22; АНТ29, ТБ21.
– В каком году на заводе стали ремонтировать
геликоптеры?
– Первые вертолеты на заводе начали
ремонтировать в конце пятидесятых годов. Это были
Ка215 и Ка218. С 1958 года мы начали освоение
ремонта массового в те времена вертолета МИ24.

С тех пор мы специализируемся только на ремонте
вертолетов.
Значительным событием в истории завода стало
освоение в 1969 году капитального ремонта вертолета
МИ28 – самого массового вертолета в стране. В
дальнейшем был освоен ремонт всех его
модификаций: МТ, МТВ21, а также МИ217.
Одновременно была произведена реконструкция и
новое строительство производственных помещений и
ангаров. С 1990 года мы производим ремонт
вертолетов Ка 32Т; Ка 32С.
– Юрий Тимофеевич, как отразился на результатах
труда коллектива компании переход к работе в условиях
рыночных отношений?
– Это был сложнейший период. Упали объемы
перевозок, следовательно, и объемы ремонтов –
свой ресурс машины стали вырабатывать за
значительно больший период времени.
Предприятия стали считать деньги и полетное
время. Геологи больше не летают на вертолетах за
пивом, как бывало в прежние времена. Резко
возросла стоимость запасных частей, появилась
конкуренция. Конечно, это не могло не отразиться
на нашей деятельности. Падение объемов
производства привело к сокращению численности
работников всех категорий. В лучшие времена завод
ремонтировал по 240 с лишним вертолетов в год, т.е.
приблизительно по 20 машин в месяц. В 1997 году
мы капитально отремонтировали 29 вертолетов,
почти в 8 раз меньше. Более чем вдвое сократился
коллектив. Это был критический год, в следующем
1998 году мы увеличили объем отремонтированных
машин до 45, а в этом году планируем вернуть в
строй 55258 вертолетов. На 128 человек по
сравнению с 1997 годом увеличили коллектив
компании. Сейчас у нас 440 работающих.
Нам удалось сохранить свой потенциал.
Прежде всего, это обладающий высокими
профессиональными качествами кадровый состав.
Мы расширили круг наших заказчиков, используя
более гибкие формы и методы взаиморасчетов за
выполненные работы. Кардинально изменили
финансовую политику, значительные средства
вложили в модернизацию производства,
техническое оснащение, подготовку персонала.
– Трудности, которые пришлось пережить компании,
не повлекли за собой снижения качества ремонта
вертолетов?
– Ни малейшим образом. Контроль за качеством
не ослабевал все это время. В ущерб надежности
ремонта ни одно нововведение в компании не
претворяется в жизнь. Всех, кто обращается в
ОАО «СПАРК», привлекают, прежде всего,
высокое качество ремонта, надежность предлагаемых
гарантий на отремонтированную технику, условия
технического сопровождения. Подтверждением этого
является определение нашего предприятия, как
ведущего в системе ремонтного производства
вертолетов в гражданской авиации России и
получение одними из первых в отрасли
соответствующих сертификатов Федеральной
авиационной службы России и Авиарегистра
Международного авиационного комитета.
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– Юрий Тимофеевич, какие новые виды работ по
вертолетному обслуживанию предлагает компания
«СПАРК» своим клиентам?
– В качестве новой услуги компания предлагает
продажу вертолётов, прошедших капитальный ремонт
и укомплектованных по желанию заказчика.
Этот вид сервиса быстро оценили как в России,
так и за рубежом, на предприятии можно в
короткие сроки приобрести вертолеты МИ'8Т,
МИ'8П, МИ'8МТВ, Ка'32 с полным ресурсом на
все агрегаты и комплектацией по желанию
заказчика, в том числе, с повышенной
комфортностью, установкой дополнительных
подвесных топливных баков. Еще одно новшество –
выполнение ремонта отдельного вертолета в сжатые
сроки, вне общего потока, при безусловном
соблюдении высокого качества работ.
Мы выполняем покраску вертолетов с
использованием полиуретановых эмалей с
нанесением трафаретов, опознавательных знаков,
символики, изготовленных на специальных
клеющих пленках, что позволяет значительно
повысить качество покраски, улучшить товарный
вид, увеличить ресурс покрытия.
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– Есть ли у компании «СПАРК» собственные
вертолеты?
– Два года назад создана наша дочерняя
авиакомпания «СПАРК+», которой мы передали
8 вертолетов. Ее возглавил один из лучших пилотов'
испытателей города Вадим Базыкин, на счету
которого выполнение сложнейших вертолетных
строительно'монтажных работ.
Техническое оснащение вертолетов и высокий
класс наших пилотов позволяют выполнять
уникальные строительно'монтажные работы и
перевозки грузов на внешней подвеске. Кроме того,
наша дочерняя компания «СПАРК +» может
выполнять пассажирские и грузовые авиаперевозки,
туристические рейсы по историческим местам
Северо'Запада России (Валаам, Кижи, Соловки),
обзорные экскурсии над городом и его пригородами,
охотничьи и рыболовные туры. Мы считаем этот
спектр услуг важным направлением деятельности
нашего предприятия.
– Юрий Тимофеевич, какие горизонты открываются
перед авиакомпанией «СПАРК» в обозримом будущем?
– Будем наращивать производство, доводить
количество ремонтируемых машин до 10 в месяц.
Расширять контакты с зарубежными партнерами.
Учитывая, что тысячи вертолетов МИ'8 различных
модификаций летают во всех уголках мира, нам еще
долгие годы предстоит ремонтировать эти машины.
В перспективе собираемся осваивать ремонт новых
вертолетов, в частности, МИ'171 и МИ'172.
– Разрешите пожелать Вашему коллективу новых
трудовых достижений и успешного решения всех
проблем, возникающих в наше сложное время.
– Спасибо.
Беседовал
Сергей Компанийченко

–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡
›ÍÒÔÂÚËÁ‡
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–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡
◊ÚÓ Á‡ ÒÎÓ‚ÓÏ ´‚˚·ÓÍ‡ª
Исследование рынка рознич
ной торговли бутылированной во
ды проводилось в 4х крупных уни
версамах города: «Южный» – 269
человек, «Таллинский» – 98, «Куп
чинский» – 34, «Северный» – 109.
Во всех перечисленных магазинах
имеются в продаже различные мар
ки бутылированной воды.
В результате исследования было
опрошено 510 человек. Репрезента
тивность (представительность) вы
борки обеспечивалась случайным
отбором в магазинах покупателей
из общего количества покупателей
магазинов. Выборки контролиро
вались по полу, возрасту, доле лиц с
высоким, низким и среднем уров
нем дохода. Таким образом, пред
ставленные результаты могут ис
пользоваться для анализа и оценки
предпочтений и поведения всех по
требителей на рынке бутылирован
ной воды.
При анализе данных следует
учесть, что в некоторых случаях от
веты даются в процентах, округ
ленных до чисел, поэтому сумма
ответов находится в интервале
99%100%. На некоторые вопросы
респонденты могли давать более
одного ответа, в этом случае сумма
ответов превышает 100%. Встреча
ющиеся в таблицах пропуски ( ма
рок, средств массовой информа
ции, названий фирм и т.д.) означа
ет, что при данном объеме выборки
они не наблюдались или присутст
вовали в очень незначительном ко
личестве, что можно интерприти
ровать как их непопулярность.
Анкета была построена по сту
пенчатому принципу: сначала зада
вался вопрос: «Покупаете ли Вы
воду в бутылках?»
Затем, при положительном от
вете, у потребителя интересовались
количеством потребляемой воды,
для кого в семье она покупается,
какую марку и упаковку воды пред
почитает их семья.
При отрицательном ответе у ре
спондента спрашивали, считает ли
он водопроводную воду вредной и ,
если да, то почему не покупает очи
щенную и обогащенную бутылиро
ванную воду?
Таким же образом проводился
дальнейший опрос относительно
потребления бутылированной во
ды на работе: если человек пьет на
работе очищенную воду, то интнре
совались ее маркой, замеченными
вкусоывми отличиями. Если рес
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

понденту в офис (на работу) не до
ставляют воду, то у него интересо
вались, знает ли он вообще о такой
услуге (если да – то о каких фирмах
поставляющих воду, он знает, если
нет – хотел бы он воспользоваться
услугами подобной фирмы).
Благодаря такой форме анкеты
респондент реально отвечал лишь на
половину поставленных в ней во
просов, что значительно ускоряло
его опрос ( при этом человек более
правдиво и точно отвечает на по
ставленные вопросы, так как ини
точно адресованы). Кроме того, бы
ла использована возможность уз
нать мнение довольных услугой по
ставки воды, так и имеющих опреде
ленные претензии и вообще не зна
ющих о ней, как реальных покупате
лей воды в рознице, так и противни
ков ее покупки. Полученные в ре
зультате исследования данные ока
зались достаточно интересными.
В результате опроса выясни
лось, что 43% посетителей универ
мага являются покупателями воды
в рознице, а 57% соответственно ее
не покупают. Однако эти цифры
реальны лишь для покупателей в
универсамах. Следует учесть, что
реальная доля потребителей воды
среди населения Петербурга гораз
до ниже и, по нашим оценкам, со
ставляет 10% (ориентируясь на ре
альный доход населения по преды
дущим исследованиям в самых раз
личных торговых точках).

œÓÍÛÔ‡ÚÂÎË ‡ÁÌ˚Â ‚‡ÊÌ˚...
Распределение по полу всех оп
рошенных, а также реальных поку
пателей бутылированной воды:
мужчины женщины
Все
опрошенные

66%

34%

Покупатели
воды

60%

40%

Очевидно, что большинство по
купателей крупных универсамов –
мужчины, но среди тех, кто воду
покупают домой, больше женщин,
чем в среднем среди опрошенных.
Т.е., если в крупный унивесам
придет женщина, то она скорее ку
пит воду в бутылке, чем мужчина.
Но дело в том, в таких магазинах
делают покупки, как правило, муж
чины.
Следовательно, имеет смысл
продавать чистую воду в тех мага
зинах, которые более посещаемы

женщинами (специализированные
магазины, небольшие торговые
точки вблизи места жительства, и
т.д.), ориентировать на них реклам
ные мероприятия, доказать выгод
ность и необходимость такой по
купки, чтобы сделать их более ак
тивными покупателями воды.
Интересен также следующий
факт: воду покупают только 40%
опрошенных женщин, в то же вре
мя из тех, кто смогли вспомнить
марку воды, которую они покупали
и пьют на работе, 61% – женщины.
Следовательно, рекламные меро
приятия по «раскручиванию» мар
ки «Серебряной воды» следует ско
рее оринтировать на женскую поло
вину (применяя аргументы сохра
нения личного здоровья, здоровья
ребенка, красоты и т.д.), поскольку
женщины лучше запомнят назва
ние воды и потом большее предпо
чтение отдадут знакомой марке.
Возраст
все
покупатели
(лет)
опрошенные
воды
%
%
30 39

30

35

40 49

29

28

20 29

20

22

50 59

14

10

60 69

3

2

15 19

1

1

более 70

0

0

Очевидно, что покупатели воды,
в среднем, более молодого возраста
(более склонны покупать воду люди
в возрасте 2039 лет) и это не удиви
тельно, т.к. именно у них больше до
ход, а, кроме того, они менее кон
сервативны и скорее склонны поку
пать новые на рынке продукты. Но
стоит иметь ввиду, что реально забо
титься о своем здоровье люди начи
нают в более позднем возрасте, по
этому можно привлечь к покупкам
и достаточно обеспеченное населе
ние в возрасте от 50 лет.

ƒÎˇ ‰ÓÏ‡, ‰Îˇ ÒÂÏ¸Ë
В результате опроса этой части
потребителей выяснилось, что в
среднем семья потребляет 8 литров
очищенной воды в неделю.
Выяснилось, что среднее коли
чество членов семьи – 3 человека,
т.е. каждый член семьи потребляет
в неделю 2,7 литра.
Относительно того, для кого в
семье покупается вода, были даны
следующие ответы:
53
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% ответивших
Для всей семьи

66

Для себя

19

Для детей

15

Результаты исследования так
же показывают, что для детей воду
в 100% случаев покупают женщи
ны, для себя – мужчины и люди
пожилого возраста, для семьи –
59% женщины, 55% людей старше
40 лет.
На вопрос о причине покупки
конкретной марки воды отвечали
так:
– «Росинка»: нравится, по при
вычке, полезно, посоветовали, не
дорого, удовлетворяет состав, рус
ская, у всех на слуху, проверено, са
ми довольны, удобные бутылки,
тара по 5 литров, «всегда ее пил»,
«доверяю», жена выбирает, как на
работе, мягкая, натуральная, для
чая очень хороша, цена и качество
удовлетворяют.
– «Серебряная вода»: реклами
ровали, считают лучшей для ребен
ка, по привычке, подходящий со
став, привлекательная упаковка,
вкусная, для здоровья, для организ
ма, профилактики, недорогая.
– «7 ручьев»: рукламируют, чис
тая, есть кальций, для улучшения
работы организма, любит дочьЮ
нравится, для пищи.
– «Елизавета»: недорогая, а ре
бенку надо много, подходит для ре
бенка (на ней марка «детское пита
ние»), вкусная, содержится каль
ций, муж вибирает, чай вкуснее,
просто нравится по вкусу, подходит
жителям СанктПетербурга, по
инерции, подходит состав.
– «Чистая вода»: привычка,
нравится, полезная, вкусная,
вскус лучше, всем нравится, лю
бит дочь.
– «Екатерининская»: не мутная,
вкусная.
Предпочтения относительно
упаковки:
% ответивших

54

пластиковая
бутылка
0,51,5 л

49

канистры
по 35 литр.

44

полиэтиленовые
пакеты (по 1 л
с дост. на дом)

12

бутыли
по 19л

11

в розлив

2

Поскольку вопрос задавался
людям, покупающим воду домой,
то неудивительно, что они выбра
ли именно малогабаритные, лег
кие, удобные упаковки по 0,55
литров.
Те, кто не покупают бутылиро
ванную воду:
% ответивших
фильтрованную
(домашние
фильтры)

46

кипяченую

43

изпод крана

9

Здесь следует учесть, что около
5% опрошенных пьют воду фильт
рованную и кипяченую одновре
менно, а 3% не пьют никакой из
перечисленных видов воды, а пред
почитают привозить с дачи, из
Финляндии, из источников, род
ников, пьют талую воду и т.д., по
этому в данном случае сумма отве
тов не равна 100%.
Считают, что водопроводная во
да вредна для здоровья 93,57% оп
рошенных, 6,43% так не считают,
остальные не берутся об этом су
дить.
Причины, по которым они не
покупают чистую воду, следующие:
1. Дорого, не хочется тратить
деньги на покупку воды – 49%.
2. Не задумывались о такой воз
можности – 19%.
3. Считают, что вода, которую
они пьют безвредна (после кипяче
ния, фильтрования) – 16%.
4. Неудобно доставлять домой –
6%.
Кроме этого, были указаны сле
дующие причины, по которым лю
ди не хотят покупать бутылирован
ную воду: в основном (около 60%
названных причин) ссылались на
наличие дома фильтров, кроме то
го, многие привозят воду с дачи, из
Финляндии, из загородных родни
ков, пьют талую воду, пьют пиво,
компоты, соки, воду изпод крана,
(причем уверяют, что за жизнь ор
ганизм привык) – т.е. люди ищут
товарзаменитель. Другая большая
группа причин, по которым потре
бители не хотят приобретать воду,
связана с недоверием в ее полез
ные свойства, отсутствием гаран
тии ее полезности, отсутствием
желания менять привычный образ
жизни и покупать новый продукт,
т.е. причины, связанные с недовер
чивостью и консервативностью
людей.

Результаты свидетедьствуют,
что основная причина, удерживаю
щая людей от покупки воды, это не
дороговизна прдукта, а скорее не
уверенность в необходимости та
кой покупки. Надо убедить потен
циального покупателя сделать по
купку, обеспечив его требуемой ин
формацией, доказаль ему. что чис
тая вода – не роскошь и на нее не
надо жалеть денег.

–‡·ÓÚ‡ ñ
ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Привычка – вторая натура. По
пробовав воду дома, некоторые
предпочитают делать это и на рабо
те: её употребляют в родном учреж
дении или на предприятии 22,2%
опрошенных (не пьют соответст
венно 77,8%).
Используют воду на работе для
приготовления чая, кофе – 76%,
остальные – 24% употребляют ее
другим способом ( так как при
выкли пить просто воду, нравится
минеральная вода, нет возможнос
ти приготовить кофе, чай на рабо
те и т.д.).
Замечали какиелибо вкусовые
отличия напитков, приготовлен
ных на этой воде – 44,64% респон
дентов, не замечали – 55,36%.
Основные положительные от
личия, которые были ими отмече
ны (не относятся к какойлибо
конкретной воде ):
– напитки на ее основе нежнее,
душистее;
– приятно чистая на вид, нет
никакого цвета;
– мягкая, ничем не пахнет, сама
даже ароматная;
– просто вкусная, чистая, при
ятная, полезная.
Знают о такой услуге, как до
ставка воды домой и в офис 43,8%,
не знают – 56,17%.
Хотели бы воспользоваться ус
лугами такой фирмы 20,28%, не хо
тели бы соответственно 79,71% оп
рошенных. Причем желали, чтобы
им доставляли воду в 3 раза больше
людей, чем знали о возможности ее
доставки до момента разговора.
Эти данные опять подтверждают,
что такие услуги интересны и необ
ходимы для населения, требуется
лишь проинформировать его долж
ным образом о существовании
нужных фирм.
Материал подготовлен при содействии
Агенства исследования спроса.
Тел.: 2196257
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Постановление правительства РФ № 601
вводит обязательную маркировку
отечественных и импортных товаров
специальными знаками.

))
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ñ
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Как отличить качественный товар от подделки? Как установить под
линность документа? Как защитить потребителей от огромного потока не
качественных фальсифицированных изделий?
Все эти вопросы способна решить защитная голографическая этикетка.
Голография – это метод записи и воспроизведения пространственного
изображения объекта с помощью лазера, при котором фиксируется не са
мо его изображение, а картина интерференции отраженного им света.
Метод записи объемного изображения был изобретен в 1948 году анг
лийским ученым Денисом Габором. Широкое применение голографии на
чалось в 60х годах, после появления лазерной техники.
Различаются защитная голография, имеющая несколько степеней за
щиты, и изобразительноимиджевая.
Надо сказать, что защитная голография – один из самых современных
и высокотехнологичных методов защиты продукции. Гарантию защитных
свойств голограммы определяет чрезвычайная сложность ее изготовления.
Она не поддается копированию существующими аппаратами и полиграфи
ческими средствами. Ее невозможно удалить или перенести на другой объ
ект без разрушения. А подлинность голограммы легко идентифицировать
визуально, либо с помощью простого прибора. Характерный оптический
эффект наблюдается при любом освещении. Голограмма легко наносится
на товар горячим тиснением или приклеивается.
Создание и выпуск поддельных голограмм требует огромных затрат, а
«фальшивку» очень легко опознать. Поэтому товар, защищенный гологра
фической этикеткой, «теневикам» невыгодно подделывать даже из эконо
мических соображений.
Результатами применения голографических защитных знаков являют
ся: увеличение объема продаж изделий в результате роста доверия покупа
телей к защищенным от подделок товарам; рост прибыли у производителей
услуг; пресечение обмана, подлога фальсификации документов; уменьше
ние расходов на послепродажное обслуживание товаров; повышение со
хранности материальных ценностей.
Оборудование для нанесения голограмм, а также приборы для автома
тизированной идентификации подлинности могут быть встроены в техно
логическую линию. Гордостью разработчиков является и то, что техничес
кий уровень изготавливаемых в России голограмм соответствует мировому
стандарту.
В настоящее время в ряде регионов (Омская, Кемеровская, Вологод
ская, Тульская, Пермская, Ленинградская и др. области, а также СанктПе
тербург) приступили к реализации программ, направленных на формиро
вание систем контроля продукции, обеспечения защиты ее качества с ис
пользованием голографических защитных знаков.
Региональная идентификация продуктов и товаров пополняет, прежде
всего, местный бюджет.
Идентификационная марка становится для администрации региона эф
фективным финансовым инструментом.
P.S.: Информацию об изготовителях защитных и имиджевых голограмм
можно получить по телефону городской справочной службы 008.
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Как тут не вспомнить старика из сказки «Руслан и
Людмила»? Помните, когда он полил на раны
Руслана мертвой, а затем живой водой и рыцарь
ожил? Ученые доказали, что обычная вода в
определенных условиях имеет целебные свойства.
«Мертвая» вода (анолит) – отличный бактерицид.
Она замедляет биопроцессы в организме человека,
снижает кровяное давление, успокаивает нервы,
улучшает сон. При регулярном полоскании полости
рта после еды прекращает кровотечение десен. Эта
вода хорошо дезинфицирует помещения, посуду,
продукты питания. Легко лечится насморк, боль в
горле, прекращает понос. Свои свойства при
хранении в стеклянных или пластмассовых сосудах
она сохраняет до двух0трех недель.
«Живая» вода (католит) – это отличный тонизатор.
Она ускоряет биопроцессы в организме, увеличивает
кровяное давление, улучшает обмен веществ, быстро
заживляет раны. Помогает избавиться от язвы
желудка и аденомы предстательной железы. Семена,
замоченные перед посадкой в «живой» воде быстрее
и дружнее прорастают.
Вода в природе активизируется в процессе таяния
льда, приобретая дополнительную энергию. И
пока вода не израсходует свой энергетический
потенциал, ее можно применять в лечебных целях.
Сегодня активированную воду знают и используют
в официальной медицине Япония, Англия, США.

Российские ученые нашли способ, как получать
целебную воду в домашних условиях.
С.0Петербургский центр электроактивации,
используя конверсионные технологии, создал
водоочистители нового поколения. Назвали их
«Изумруд – М002». «Изумрудную» воду получают в
результате использования электрохимической
очистки обыкновенной воды с одновременным ее
обеззараживанием и нейтрализацией ионов
тяжелых металлов.
«Изумрудная» вода, сохраняя все основные
свойства талой, содержит еще и необходимые для
организма микроэлементы, а также соли калия,
кальция, йода, магния, фтора.
Что говорят специалисты
По заключению экспертов Санкт0Петербургской
Государственной медицинской академии имени
И.И.Мечникова, вода, очищенная на установках
«Изумруд», может применяться как
дополнительное средство при лечении ряда
заболеваний нефрологического и урологического
профиля, для профилактики аллергических
заболеваний, болезней желудка, почек и
желчевыводящих путей. Она также рекомендуется
для употребления людям, занятым тяжелым
физическим трудом, беременным женщинам и
лицам с ослабленной имунной системой.

О качестве и количестве
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В феврале 1999 года фирма
«СНИЦ» провела очередное
маркетинговое исследование
потребительского рынка шоко
лада в Санкт Петербурге. Ос
новные задачи, поставленные
перед исследователями, заклю
чались в общей оценке состоя
ния и перспектив послекри
зисного развития шоколадного
рынка. При этом, особое вни
мание было уделено изучению
потребительских предпочте
ний по отношению к отечест
венным производителям шоко
лада. Данная тема представля
ется интересной в связи с тем,
что резкое повышение цен на
импортную продукцию усили
ло позиции отечественного
шоколада на потребительском
рынке.
Известно, что шоколад не
является для большинства по
купателей продуктом повсед
невного
потребления.
По
результатам
проведенного
«СНИЦ» исследования только
4,3% от числа всего взрослого
населения Петербурга (160 тыс.
чел.) совершали покупки этого
сладкого продукта в течение
обычного (не праздничного)
дня февраля 1999 г. (см. рис. 2).
Однако, общая доля покупаю
щих, хотя бы изредка, шоколад
в течение зимнего сезона со
ставляет 59,0% от числа всех
взрослых петербуржцев, что со
ответствует, примерно, 2,20
млн. человек (см. рис. 2). Это
достаточно высокий показа
тель, который говорит о надеж
ных перспективах развития шо
коладного рынка в Петербурге.
Большое различие между одно
дневной и общей долей покупа
телей объясняется тем, что ос
новная часть потребителей со
вершает покупки шоколада не
чаще, чем два три раза в месяц
(см. рис. 3). Вероятно, эти по
купки связаны с какими либо
особыми случаями (праздника
ми, подарками).
Основная доля покупок шо
колада приходится на ларьки и
обычные продовольственные
магазины (см. рис. 4), что не
удивительно, поскольку данные
виды торговых точек всегда
пользовались популярностью в
народе по причине удобного
местоположения и, конечно,
из за щадящей ценовой поли
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

тики. На долю кондитерских
магазинов и булочных прихо
дится около 12% от числа мест,
где совершаются покупки шо
колада, на долю универсамов и
супермаркетов – всего 5%. По
скольку производители шоко
лада во многом зависят от своих
торговых посредников, то рей
тинг популярности марок, по
большей части, формируется
розницей. Поэтому первые мес
та по числу покупок занимает
тот шоколад, который пред
ставлен не в универсамах и кон
дитерских, а в ларьках и обыч
ных магазинах.
Полученный по итогам про
веденного «СНИЦ» исследова
ния рейтинг марок шоколада по
фактам их покупок представлен
на рис. 5. Данный рейтинг пост
роен на основе информации о
реальных покупках шоколада,
совершенных в период проведе
ния опроса. На рис. 6 показан
другой рейтинг – по предпочте
ниям марок шоколада, который
составлен, исходя из ответов
респондентов на вопрос: «Какие
марки шоколада Вам больше все
го нравятся?». Сразу же можно
заметить большие различия
между этими двумя рейтинга
ми. Первое из них состоит в
том, что из двенадцати самых
покупаемых в Петербурге ма
рок шоколада только пять ма
рок – отечественная продук
ция, тогда как в рейтинге пред
почтений российский шоколад
представлен девятью марками.
Здесь же интересно отметить,
что на вопрос: «Вам больше нра
вится отечественный или им
портный шоколад?» основная
часть покупателей (67,5% или
1,46 млн. чел.) ответила: «отече
ственный» (см. рис. 7). Ситуа
ция получается парадоксаль
ная: любим одно, а покупаем –
другое.
В чем же причина того, что,
несмотря на большую любовь к
отечественному шоколаду, по
купатели приобретают шоколад
импортный? Понять и разга
дать данный парадокс – задача
специальных маркетинговых
исследований. Один из воз
можных вариантов ответов по
может дать таблица, представ
ленная на рис. 8, в которой по
казано, как часто совершают
покупки любители отечествен

ного и импортного шоколада.
Респонденты, предпочитаю
щие импортный шоколад, яв
ляются более активными поку
пателями, т. е. совершают по
купки этого продукта чаще, чем
те, кто любит отечественный
шоколад.
Анализ предпочтений и ре
ального поведения покупателей
обнаруживает и ряд других про
тиворечий. Так, в лидирующей
группе марок рейтинга предпо
чтений (см. рис. 6) шоколадные
батончики представлены всего
двумя марками из двенадцати
анализируемых, тогда, как в
рейтинге покупок марок, эта
форма шоколада представлена
пятью марками. Получается
опять та же картина, что и с
предпочтениями отечественно
го шоколада: хотим одно, поку
паем – иное. Следующий при
мер противоречий потребитель
ских запросов. 61,1% взрослых
покупателей шоколада нравят
ся плитки и только 8,9% – ба
тончики. Но 56,9% покупателей
на вопрос: «Нужно ли расши
рять проиводство отечествен
ных шоколадных батончиков?»
ответили «да, нужно». Все эти
противоречия, скорее всего,
объясняются
финансовыми
возможностями покупателей,
поэтому они действительно
отдают предпочтение плиточ
ному шоколаду (причем, боль
шим плиткам), но одобряют
производство российских ба
тончиков, т.к. они продаются по
более низкой цене.
Большинство покупателей
отечественного
шоколада
(63,9% или 1,33 млн. чел.) обра
щают внимание на то, каким за
водом производителем он вы
пущен. При этом, покупатели,
совершающие покупки шоко
лада в кондитерских магазинах
и булочных, универсамах и су
пермаркетах, на мелкооптовых
рынках, уделяют больше вни
мания производителю шокола
да, чем те, кто покупает шоко
лад в ларьках и обычных мага
зинах. Но, поскольку на петер
бургском рынке шоколада
лидирует шоколадно кондитер
ская фабрика им. Крупской,
пока нельзя говорить о том, что
покупатели достаточно хорошо
дифференциируют различных
производителей шоколада.
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“‡·ÎËˆ˚ Ë „‡ÙËÍË
Рис. 1 Œ·˘‡ˇ ‰ÓÎˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ¯ÓÍÓÎ‡‰‡
‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ 1998/99 „

Рис. 2 —Â‰ÌÂ‰ÌÂ‚Ì‡ˇ ‰ÓÎˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ
¯ÓÍÓÎ‡‰‡ ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ 1999 „
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Рис. 3. ◊‡ÒÚÓÚ‡ ÔÓÍÛÔÍË ¯ÓÍÓÎ‡‰‡
¬ÓÔÓÒ: ´—Í‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Í‡Í ˜‡ÒÚÓ ÁËÏÓÈ ¬˚ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚÂ ¯ÓÍÓÎ‡‰?ª
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Рис. 4. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÂÒÚ‡ ÔÓÍÛÔÍË ¯ÓÍÓÎ‡‰‡
¬ÓÔÓÒ: ´¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á ¬˚ ÔÓÍÛÔ‡ÎË ¯ÓÍÓÎ‡‰ ‚ ÛÌË‚ÂÒ‡ÏÂ, Ó·˚˜ÌÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ, ‚ Î‡¸ÍÂ Û ÏÂÚÓ,
Ì‡ ÏÂÎÍÓÓÔÚÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ ËÎË „‰Â-ÚÓ Â˘Â?ª
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1,2% – покупали шоколад в какихлибо других местах;
4,1% – не помнят, где покупали шоколад в последний раз.
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–˚ÌÓÍ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡
Рис. 5. –ÂÈÚËÌ„ Ï‡ÓÍ ¯ÓÍÓÎ‡‰‡
ÔÓ Ù‡ÍÚ‡Ï ÔÓÍÛÔÓÍ

Рис. 6. –ÂÈÚËÌ„ Ï‡ÓÍ ¯ÓÍÓÎ‡‰‡
ÔÓ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËˇÏ
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Øîêîëàäíàÿ
ñèìôîíèÿ
Идти в гости всегда приятно,
но если не хватает денег на до
рогой подарок... В голову при
ходит простая и гениальная
идея – подарюка я коробочку
шоколадных конфет.
И вот, предвкушая сладкий
пир, забегаю в ближайшую кон
дитерскую. Там у меня конечно
глаза начинают разбегаться от
шоколадного разнообразия. Но
мучаться с выбором долго не
пришлось.
Взгляд притянула к себе ко
робочка, на крышке которой
был изображен Русский музей.
Как оказалось имиджу «про
изведения искусства» соответст
вует не только внешний вид ко
робки. В этом, к своему удоволь
ствию, убедились впоследствии
и гости, и я. Изумительно вкус
ные конфеты будто вышли из
под руки Мастера. Мастера сво
его дела. Эти мастера – кондите
ры, технологи, дизайнеры, эко
номисты – работают на одном
из старейших предприятий го
рода – кондитерской фабрике
имени Н.К. Крупской. Шоколад
и шоколадные конфеты (это ос
новной профиль фабрики) раду
ют своим вкусом уже не одно
поколение петербуржцев, кото
рые высоко ценят продукцию
фабрики и охотно покупают ее.
Объясняется это традиционно
высоким качеством, ведь в про

цессе производства использует
ся только самое лучшее нату
ральное сырье, прошедшее эко
логический контроль.
И что отрадно: фабрика идет
в ногу со временем. Постоянно
ведется разработка новых сор
тов шоколада и конфет. Про
своих патриотовпокупателей
фабрика тоже не забывает. По
купательская способность на
селения (увы!) падает, а расста
ваться с любимой продукцией
петербуржцы не хотят. Поэтому
фабрика разработала новые де
сертные сорта шоколадных
конфет «Шахматной серии»:
«Ферзь», «Ладья», «Турнир», вес
которых, а соответственно и це
на, несколько меньше.
Вкус любой шоколадной
продукции зависит от качест
ва какаобобов. Самые качест
венные какаобобы поставля
ются на фабрику из Африки.
«Нежность» вкуса шоколада
также определяется тем, на
сколько хорошо измельчены
все составляющие. Установ
ленное на фабрике швейцар
ское оборудование позволяет
измельчить шоколад до 20 ми
крон. Это поднимает качество
продукции на высочайший
мировой уровень.
А теперь взгляните на улицу.
Весна... Если Ваша душа поет,
то прекрасный аккомпанимент

ей
составит
популярная
«Музыкальная серия» конфет –
«Веселая мазурка», «Полонез»,
«Блюз» и т.д. Ах, какие у этих
конфет фантастически вкусные
начинки! Их аромат можно
ощутить на своих губах, доста
точно прочитать из чего они со
стоят: сахарная помада с арома
том земляники, молочная по
мада с ванильным ароматом
или фруктовый слой с арома
том персика...
С детства всем нам знакомы
конфеты, глазированные шоко
ладом, с начинкой между слоя
ми вафель – «Мишка на Севе
ре», «Вечерняя Звезда» – с шо
коладноореховой массой и
изюмом, фрукты в шоколаде,
конфеты в художественных ко
робках, наборы «Ассорти», шо
коладные батончики с напол
нителем и, конечно, натураль
ный шоколад. Добавьте к этому
какаопорошок, ирисы, плитки
шоколадного вкуса, а также по
луфабрикаты и диабетические
изделия с заменителем сахара.
В этой статье не хватило бы
места, чтобы перечислить на
звания всей продукции – фаб
рика производит более 140 наи
менований. Поэтому напосле
док хочется дать совет: «Про
буйте! Покупайте и пробуйте
изумительные шоколадные ла
комства из СанктПетербурга!».

ÇÀÎ «Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé».
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, ä.21.
Òåë. îòäåëà ñáûòà: (812) 329-1331, 329-1333.
Ñïðàâêè ïî òåë.: (812) 315-3283 èëè 09.
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ÃÂÌ¸¯Â ‚Ë‰Ë¯¸ ñ
Ó‰ÌÂÂ ·Û‰Â¯¸!
Неожиданный взгляд
на продолжительность
рабочей недели предло
жили авторы доклада из
университета Луенесбур
га. Немецкие ученые
пришли к выводу, что че
тырехдневка, практикуе
мая на ряде предприя
тий, способствует увели
чению количества разво
дов. В этом убеждают ре
зультаты исследования,
проведенного в Вольф
сбурге на головном заво
де автомобильного кон
церна
«Фольксваген».
Объект был выбран не
случайно: вот уже почти
пять лет рабочая неделя
там длится 28 с полови
ной часов.
Мера носила соци
альный характер – это
позволило
сохранить
рабочие места почти 30
тысячам человек. Но есть
и оборотная сторона ме
дали – возросло количе
ство разводов. Логика
простая: свободного вре
мени стало больше, и су
пруги получили возмож
ность дольше быть вмес
те. Но развлечения тре
буют средств, а вот де
негто стало катастрофи
чески не хватать. Семей
ная «лодка» даже в таких
благополучных странах,
как Германия, все чаще
разбивается при столк
новении с бытовыми
проблемами.

œÓ„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ
ÎÓÚÂÂˇ
Ещё не так давно до
90 процентов аргентин
цев числились «злостны
ми» и «хроническими»
неплательщиками нало
гов. Сейчас их стало на
порядок меньше. За счет
чего удалось добиться
этого? В стране создана
такая атмосфера, при
которой каждый её жи
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

тель начинает понимать,
что в сборе налогов за
интересовано не только
государство, а прежде
всего он сам, его близ
кие. Человека, который
не заплатил вовремя на
логи или скрыл свои до
ходы, ожидает не только
наказание (злостные не
плательщики пригова
риваются к длительным
срокам тюремного за
ключения), но и мораль
ное осуждение окружаю
щих. Собираемость на
логов повысилась и по
сле того, как их число
было сокращено до пяти.
А для контроля создан
электронный банк дан
ных на 4 миллиона фи
зических и 250 тысяч
юридических лиц.
Помимо «кнута» ши
роко
применяется
и
«пряник».
Например,
каждую неделю по теле
видению показывается
яркое шоу с необычной
лотереей, в которой игра
ют счета, оплаченные в
налоговой службе. Мак
симальный выигрыш мо
жет достигать 20 миллио
нов долларов.

‡Í Ëı ÔÓÒÎ‡Ú¸ ...
ÌÓ ‚ÂÊÎË‚Ó?
Китаю досталось в
наследство от предыду
щего строя одно из его
«родимых пятен» – не
уважительное отноше
ние к покупателю. Ры
ночная экономика заста
вила торговцев пересмо
треть свой взгляд на во
просы сервисного обслу
живания клиентов. Не
остались в стороне и ме
стные власти. Так, муни
ципалитеты Пекина и
Шанхая при поддержке
сразу нескольких госу
дарственных
минис
терств успешно провели
кампанию по привитию
персоналу магазинов и
общепита
вежливого
отношения к клиенту.

В частности, был утверж
ден список состоящий из
50 фраз, которые нельзя
употреблять в общении с
покупателем. Среди них
такие хорошо знакомые
и нам «перлы», как: «По
купайте, если у вас есть
деньги, или убирайтесь»,
«А я здесь при чем? Не я
же это испортил!» и т.д.
При должной требова
тельности со стороны
руководства
торговых
фирм, ателье и рестора
нов, а также контроле
соответствующих муни
ципальных служб про
гресс в деле «окультури
вания» персонала нали
цо: наши соотечествен
ники, бывавшие ранее в
Китае, уже ощутили раз
ницу.

‡Í ÒÚ‡Ú¸
„ÂÌËÂÏ?
Известный
голлад
ский социолог Макс де
Бройн дал характеристи
ку современного гения: у
него сальные волосы,
толстые роговые очки,
вечно застегнутая не на
ту пуговицу рубашка, но
зато он может запросто
извлечь квадратный ко
рень из четырехзначного
числа. К людям такого
плана ученый относит
хозяина компании «Май
крософт» Билла Гейтса,
бывшего
британского
премьерминистра Джо
на Мейджера и печально
знаменитого
авиатора
Матиаса Руста.
По мнению де Брой
на, гения сегодня встре
тишь, прежде всего, у
экрана компьютера. По
тому что гении – конь
юнктурщики: если в ны
нешней шкале ценнос
тей место электроники
занимали бы выращива
ние кроликов или вы
плавка стали, то эти лю
ди были бы самозабвен
ными
кролиководами
или сталеварами.

ËÌÓÏ‡ÌËˇ ‚
√ÂÏ‡ÌËË
Все мы – потребители
видео и телепродукции.
А вот о столь привычном
ранее кинотеатре вспо
минаем нечасто. Однако,
в то время, как в России
всё чаще раздаются скеп
тические прогнозы отно
сительно кинематографа,
в других странах этот ры
нок услуг процветает. На
пример, в Германии чис
ло кинозрителей превы
сило 140 миллионов че
ловек, что на 7 с лишним
миллионов больше, чем
годом раньше. То есть
каждый житель ФРГ, в
среднем, почти дважды в
год побывал в кино. Са
мую большую аудиторию
собрал нашумевший «Ти
таник», ненамного отста
ла голливудская киноко
медия «Люди в чёрном».

¿„ÛÚËÌÍË ÌÂ
ÊÂÎ‡ÂÚÂ?
Оговоримся сразу –
популярный певец здесь
ни при чём. Агути – раз
новидность
крупного
грызуна, который водит
ся в Намибии и достигает
иеса 15 килограммов.
В Африке спрос тоже
определяет предложение.
Оказывается, у этого жи
вотного, которого белые
туристы принимают за
большую крысу, очень
вкусное мясо. Растущая
популярность агутины
подвинула с лидирующих
позиций
курятину,
крольчатину,
свинину.
Тем более, что с коммер
ческой точки зрения раз
ведение агути – более вы
годный бизнес: мясо идет
нарасхват по 4 американ
ских доллара за кило
грамм. Помимо преуспе
вающих коммерческих
ферм появился даже
центр подготовки специ
алистов по разведению
этих зверьков.
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¿Ì‡ÎËÁ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

“ÛÙuÏ‡Ï
ÔuıÓ‰umÒˇ
ÔÂÂÒm‡u‚‡m¸Òˇ
¬‡‰ËÏ –ÂÍÛÒ
ŒÚ‰˚ı‡Ú¸ Î˛‰Ë ·Û‰ÛÚ ‚ÒÂ„‰‡, Ó‰Ì‡ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ
‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ „Ó‰-‰‚‡ ÓÌË ·Û‰ÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÂÊÂ.
”ÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍËÁËÒ‡, „‡Ê‰‡Ì,
ÍÓÚÓ˚Ï ÎÂ„ÍÓ ‰ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ‰ÂÌ¸„Ë, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ
ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ. ›ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ÚÛËÒÚ ·Û‰ÂÚ
ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ ÚÛÙËÏ˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ Ò‚ÓË ´ÍÓ‚ÌÓ
Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Âª.
‡‰Ó‚‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÊÂÒÚÍÓÈ
В Петербурге совсем недавно
работало более 1100 турфирм и
таймшерных компаний. Большин
ство из них очень небольшие – от
пяти человек до двадцатитридца
ти. Но есть и крупные фирмы со
штатои до ста и более человек. В
целом, в сфере выездного туризма
занято в городе около 10 000 чело
век. Это туроператоры, а также
турменеджеры, или турагенты, ко
торые эти маршруты продают, ги
ды и сопровождающие, которые
везут туристов за рубеж, а также
кассиры, бухгалтеры, референты,
секретари, курьеры – ну и, разуме
ется, уборщицы, которые за ними
убирают.
Случившийся кризис коснулся
всех их самым непосредственным
образом. Массовые увольнения
среди работников турфирм пока
не начались. Но их ждут. Пока же
можно говорить о «точечных» со
кращениях.
В первую очередь сокращения
коснулись – и еще коснутся – пер
сонала крупных фирм. Пока глав
ная беда – даже не отток клиентов,
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а то, что у фирмы – раз все пропла
чено – деньги, может быть, и есть,
но они «зависли» в банке, и полу
чить их нет никакой возможности.
Маленьким фирмам в этом
смысле легче. Агентства, то есть ма
газины, которые свой турпродукт
не разрабатывают, а продают то, что
им дает туроператор, как правило, с
банками много не работали. Рас
платиться с операторами и по всем
другим счетам – в большинстве
случаев можно наличными. Посы
лаешь курьера – и все. Конечно, у
агентства есть свой счет в банке, но
там почти всегда нет денег.
Персонал любой фирмы делится
на тех, кто зарабатывает деньги, и
тех, кто тратит. Растратчики – это,
прежде всего, директор, бухгалте
рия и касса. В большой фирме, ко
торая занимается туроператорской
деятельностью, есть также те, кто
придумывает новые маршруты,
консультанты, переводчики, экс
перты. Все они формально тоже ни
чего не зарабатывают, хотя, разуме
ется, нужны. До поры, до времени.
Когда фирме плохо, сокращают,
прежде всего, тех, кто не приносит
«живых» денег. То есть технический
персонал, секретарейреферентов,
бэкофис. У менеджера по прода
жам – продавца, который приносит
деньги – есть шанс удержаться до
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

последнего. Если он, конечно, бу
дет попрежнему эти деньги в фир
му приносить.
Затратная часть в любой фир
ме – это зарплата, аренда, реклама,
налоги. Чтобы выжить, фирма
должна заработать столько же,
сколько на все это тратит – или не
много больше. К примеру, если вы
хотите заработать $5 000, надо раз
делить эту сумму на среднюю ко
миссию (предположим, 8 50) – зна
чит, большинство, отправляет 5060
человек в месяц, хотя в пики сезона
можно отправить и 300.
Рядовой турменеджер в неболь
шой фирме без знания языка – он,
кстати, продавцу совсем не нужен –
получал оклад в среднем $200300 и
проценты от продаж, плюс бонусы,
обеды, проезд. За один сезон в ма
ленькой фирме менеджер может за
рабатывать ежемесячно до $1 000. В
трудные времена оклад продавца
обычно урезают, процент увеличи
вают, а бонусы ликвидируют.

√Î‡‚ÌÓÂ ñ ‚ÓÈÚË ‚ ‰Ó‚ÂËÂ
Если вы не нравитесь своему
клиенту, он у вас ничего не купит. В
том, что касается групповых поез
док – конкуренция уже перешагну
ла такие параметры, как цена, ком
фортность, набор экскурсий, уро

вень сервиса: понятно, что экскур
сионный тур в Италию можно ку
пить за $800 (если у вас отель в цен
тре Рима), а можно за $625 (если
отель на окраине). Все фирмы
предлагают – или могут предло
жить, в принципе, одно и то же.
Действенная, настоящая конкурен
ция сегодня должна начинаться на
уровне сервиса в самой фирме, –
уже с порога – или как только раз
дался телефонный звонок.
Многие наверняка не раз обра
щали внимание: за рубежом, даже в
небольшом городке, турфирмы час
то стремятся расположиться в од
ном квартале или даже на одной
улице. В России это кажется безу
мием: зачем лишняя конкуренция?
Наоборот, когда росссийская фир
ма ищет место, она обязательно ин
тересуется, нет ли поблизости род
ственного офиса. И если есть – ста
рается от аренды отказаться.
Но конкуренция должна быть в
другом. Почему на Западе банки
столетиями ставят свои здания ря
дом друг с другом – часто тоже на
одной улице? Потому что конку
ренция по месторасположению не
должна мешать их деятельности.
Соревноваться надо в другом – в
уровне обслуживания клиента.
Наш клиент все еще очень довер
чивый. Он ищет помощи и совета. У
него много комплексов, он не знает
языков – и чувствует себя ущерб
ным, даже если платит очень много
и живет в дорогих отелях на пре
стижных курортах. Он обособлен и
неспособен общаться. Может, по
этому он иной раз и ведет себя за
границей столь эпатажно...
Приходя в фирму, клиент хочет,
чтобы его успокоили. Для этого с
ним надо разговаривать. В крупных
фирмах есть нормативы времени,
которое можно потратить на одного
клиента. Считается, что идеальное
время на продажу одной путевки –
двадцать минут. При этом нужно
помнить, что любое общение – это
продажа. Даже когда речь не идет о
деньгах.

VIP-ÓÚ‰Û¯ËÌ‡
Понятно, что в результате кри
зиса, расслоению общества на
очень богатых и довольно бедных
предстоит только прогрессировать.
Однако, кризис почти совсем не за
тронет турфирмы, работающие с
VIPтуристом. Более того, работы у
них в ближайшее время может стать
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даже больше. Когда дома все так
уныло, бестолково и бесперспек
тивно – еще сильнее хочется уехать
куданибудь подальше.
На другом полюсе окажется ту
рист совсем иной. Это те самые ос
татки победневшего среднего клас
са, которым, возможно, опять при
дется целый год откладывать на от
пуск. Тем требовательнее и дотош
нее они будут выбирать тур, тем
въедливее относиться ко всем дета
лям. VIPклиент привык сам «сочи
нять» свой продукт. Он сам строит
свое путешествие – менеджер ему
помогает. Любой турпродукт, как
известно, это – «шашлык», на
который в произвольном порядке
нанизаны составляющие: отель,
экскурсионная программа, переезд
(перелет), страховка, оформление
документов. В случае с VIPклиен
том менеджер продает не «шаш
лык» целиком, а его ингредиенты.
Это занимает много времени и тре
бует большого внимания. У клиента
берутся все телефоны, ему шлют
факсы – он платит большие деньги
и должен ощущать процесс работы
с ним.

≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸
‚ ‰Û„ÓÈ ÙËÏÂ
Квалификационные требования
к менеджеру очень просты: понра
витесь ли вы директору фирмы. Тем
не менее, есть определенные вещи,
без которых в турбизнесе работать
нельзя. Менеджер всегда приятен в
общении. У него хорошо «подве
шен» язык и грамотная речь. Если
человека уволили из одной турфир
мы, самый простой путь, казалось
бы, – попробовать устроиться в
другую, которая пока работает. Но
система рекомендаций и преемст
венности в турбизнесе не прижи
лась. Более того, есть фирмы, кото
рые даже сейчас остаются довольно
устойчивыми и в принципе не берут
людей, которые имели опыт работы
в турбизнесе. Фирмы не хотят, что
бы новый человек нес с собой
ошибки и предрассудки, усвоенные
на прежнем месте работы. Так что
сначала выясните, какой кадровой
политики придерживается ваш по
тенциальный работодатель, а потом
уж пишите в резюме о своем боль
шом опыте в туризме и в смежных
сферах.
Люди, родившиеся в этой стра
не, как бы они не были образован
ны и продвинуты, несут в себе эле
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мент совковости. Турменеджер в
этом случае не исключение. И во
взгляде, и в движениях у очень мно
гих работников турбизнеса сквозит:
«Вас много, а я одна». Неуслужли
вость, нерасторопность, опреде
ленная леность ума. Росту объема и
скорости продаж эти качества от
нюдь не помогут.

¿Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚˚
Тем работникам турфирм, кото
рые оказались в «подвешенном» со
стоянии, лучше не торопиться.
Можно, конечно, попробовать оце
нить фирму, в которой работаешь:
«а может, мне давно пора самому
отсюда уйти, как раз и повод под
вернулся».
Куда уходить менеджеру, если в
туризме он пока не востребован?
Ответ очевиден: в продажи. Тому,
кто продавал путешествия (отсро
ченные по времени услуги, чтото
эфемерное, чего еще нет) продать
конкретную вещь, которую можно
потрогать и подержать в руках –
проще простого. К примеру, пар
фюмерия. Вот дама, которая хочет
чтото купить. Вот трипять ви
дов товара, которые ее заин
тересовали. А турменеджер
в сезон продает – в том
числе по телефону –
150 видов туров!
И работу такой че
ловек в продажах
не найдет. Изо

всех московских бутиков я знаю
только дватри, где работают нор
мальные продавцы. Все осталь
ные – «товарищи не отсюда». По
трясающая одежда, классный инте
рьер, девушки с ногами. Но вот она
открывает рот и обращается к кли
енту: «Чем я могу вам помочь?». Да
ничем, потому что смысл англий
ского «Can I help you?» – вовсе не в
подстрочнике и на самом деле оз
начает:
– Здравствуйте, я рада Вас ви
деть, проходите пожалуйста, выби
райте: с этой стороны у нас новая
коллекция, а здесь – распродажа,
от 30 до 50 процентов скидки. Если
вам понадоблюсь, я буду рядом!
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«‡Û·ÂÊÌ˚È ÓÔ˚Ú

” ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó
ÒÓÒÂ‰‡
»ËÌ‡ —ÓÍÓÎÓ‚‡

¿ÎÂÍÒÂÈ “ÛÏ‡ÌÓ‚

—Â„Ó‰Ìˇ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓˇÚ Ó ÔÓ·ÎÂÏÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÓÌÓÔÓÎËÈ, Ëı
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË, ÏÂÒÚÂ
Ë ÓÎË ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ –ÓÒÒËË ‚ ˆÂÎÓÏ. ¿‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍËÈ
ÍËÁËÒ Â˘Â ·ÓÎÂÂ Ó·ÓÒÚËÎ ÒËÚÛ‡ˆË˛: ‚ÌÓ‚¸ ‚ÒÚ‡Î
‚ÓÔÓÒ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËˇı ‚ Ú‡ËÙÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÏÓÌÓÔÓÎËÒÚÓ‚
‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ‚ ÒÙÂÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë Ó·‡˘ÂÌËˇ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÊËÎË˘ÌÓÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡.
¬ ‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı «‡Ô‡‰‡ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Ï˚
ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸, ‰‡‚ÌÓ Â¯ÂÌ˚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚÓËÚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ
ÔËÒÏÓÚÂÚ¸Òˇ Í ÓÔ˚ÚÛ Ì‡¯Ëı ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÒÓÒÂ‰ÂÈ ñ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚
—Í‡Ì‰ËÌ‡‚ËË. Œ ÎË˜Ì˚ı ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇı ÓÚ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Ò ÒËÒÚÂÏ‡ÏË
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡
ÒÚÓÎËˆ˚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË ñ ’ÂÎ¸ÒËÌÍË ñ Ï˚ ÔÓÔÓÒËÎË ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚ Ë ‡Á‚ËÚËˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË —‡ÌÍÚœÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ –‘ ÔÓ
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´ÃÛÁ˚ÍÛª Á‡Í‡Á˚‚‡ÂÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ
– Юридической и практической
основой прямого регулирования
деятельности естественных моно
полий в Финляндии, прежде всего,
является общественная собствен
ность. Большинство предприятий
городского хозяйства являются му
ниципальными, либо создаются в
форме акционерных обществ с пре
имущественной долей государства
или муниципалитета. Последнему
обычно принадлежит 100% устав
ного капитала, хотя в ряде случаев
часть акций продается другим ин
весторам.
Конфликтные ситуации в этих
отраслях рассматриваются государ
ственными структурами, занимаю
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

щимися проблемами конкуренции
и защиты прав потребителей, в це
лом, без отраслевой специализа
ции. Это ведомства по вопросам
потребителей и свободной конку
ренции, созданные в рамках Мини
стерства торговли и промышленно
сти. При этом национальное зако
нодательство уже пять лет назад
приведено в соответствие с норма
ми общеевропейского антимоно
польного права.
По сложившейся практике ве
домство свободной конкуренции
«отслеживает» информацию об из
менении тарифов, в ряде случаев
проверяет их обоснованность. При
этом особое внимание уделяется во
просам разделения затрат при сов
местном производстве электро– и
теплоэнергии с целью пресечения
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перекрестного субсидирования этих
видов услуг. Нарушители наказыва
ются штрафами, которые весьма
значительны и могут достигать 10
20% оборота компании. Неудиви
тельно, что предприятия в отраслях
с естественной монополией пред
почитают заранее согласовывать из
менения тарифов и форм типовых
договоров с потребителями. Харак
терно, что цены на централизован
но осуществляемые импортные за
купки природного газа согласовы
ваются в обязательном порядке.
Кроме того, деятельность есте
ственных монополий контролиру
ется рядом общественных органи
заций и ассоциаций юридических
лиц. Например, защитой прав по
требителей тепла занимается Ассо
циация контроля за недвижимос
тью, объединяющая предприятия
производственной сферы и собст
венников жилых домов.

›ÌÂ„ÂÚËÍ‡ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË
В России больше всего споров
разгорается вокруг естественных
монополий в сфере энергетики, по
этому именно здесь финский опыт
особенно интересен.
В Финляндии муниципалитеты,
как правило, имеют в собственнос
ти местные тепло и электросети,
котельные. Так муниципалитету
Хельсинки принадлежат: электро
станция мощностью 500 МВт, три
теплостанции, работающие на газе,
угле и мазуте, девять котельных, а
также акции государственных гид
роэлектростанций. В связи с этим,
на городских властях лежит бремя
ответственности за нормальное
функционирование и развитие сис
тем электро и теплофикации.
Еще в 1978 году вышел Закон об
измерении тепловой энергии, по
которому её расходование должно
измеряться у всех потребителей в
жилых домах. Важно отметить, что
исполнение этого закона ложилось
не на домовладельцев, а на снабжа
ющую организацию. Все потреби
тели теплоэнергии в Финляндии –
предприятия и частные дома – име
ют счетчики, установленные по
ставщиками тепла. Нормы его по
дачи определяются государствен
ными стандартами.
Договора по обеспечению теп
лоэнергией предприятиями тепло
фикации заключаются только с
юридическими лицами (хозяйству
ющими субъектами или собствен
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никами домов), а по муниципаль
ному жилому фонду – с районными
бюро по недвижимости. При этом,
техническое обслуживание сетей
внутри дома может быть поручено
любой организации.
В совокупном объеме производ
ства электроэнергии в стране доля
различных производителей при
близительно составляет:
* 45% – государственный кон
церн АО «ИВО»;
* 25% – предприятия других от
раслей экономики (например, свои
электростанции имеют крупные ле
соперерабатывающие компании);
* 10% – импорт;
* 20% – муниципальные и дру
гие электростанции.
У самого крупного производите
ля АО «ИВО» государственная доля
акций составляет 90%. Концерн
владеет электростанциями и пред
приятиями теплофикации, а также
в него входят компании, занимаю
щиеся строительством станций,
энергопередачей и эксплуатацией
национальных сетей (распредели
тельные цепи находятся в ведении
муниципалитетов). АО «ИВО» вы
ступает в роли оптового продавца
электроэнергии, в том числе, для
муниципальных сетей.
Прямых льгот для отдельных ка
тегорий граждан не предусматрива
ется, но оплату коммунальных пла
тежей малообеспеченных семей мо
жет взять на себя орган по социаль
ной защите. В среднем расходы за
теплоснабжение составляют до 5%
бюджета «типичной» финской се
мьи. Теплоснабжающие организа
ции имеют право отключать «не
плательщиков», но не допускается
отключение жилых домов в зимнее
время.

¬ ÓÒÌÓ‚Â ñ
ÍÓÏÔÓÏËÒÒ ËÌÚÂÂÒÓ‚
Развитие отраслей энергетики
происходит на основе долгосрочных
вложений со сроком окупаемости в
1015 лет. Основные источники ин
вестирования: прибыль предприя
тий, кредиты или эмиссия акций.
Непосредственно в тарифе доля ин
вестиционной составляющей дости
гает 35% при общепринятом сроке
амортизации тепловых сетей 20 лет.
Некоторые проекты теплофикации
частично (до 30% стоимости) доти
руются правительством. Чаще всего
это проекты, связанные с использо
ванием нетрадиционного топлива,

например, торфа. Муниципальные
предприятия, как правило, получа
ют кредит от мунципалитета, про
центы за который несколько ниже
среднего банковского.
Рекомендации по структуре та
рифов дает созданная в Финлян
дии Ассоциация предприятий теп
лофикации, объединяющая более
130 производителей тепловой
энергии, свыше 50 поставщиков
оборудования и 10 торговозаку
почных предприятий. Но конкрет
ная величина, тем не менее, уста
навливается самостоятельно, ис
ходя из уровня реальных затрат. В
целом, в теплоснабжении приме
няется двухставочный тариф. Пер
вая часть – плата за резервируемую
мощность, которую потребители
равномерно выплачивают в тече
ние года. В результате величина
платы за единицу мощности
уменьшается с ростом величины
резервируемой мощности: чем
больше объект, тем меньше он пла
тит за единицу. Вторую часть со
ставляет плата за энергию, которая
напрямую зависит от показаний
счетчика и при этом ставка для
всех одинакова.
В финской электроэнегетике
действуют пять стандартных та
рифных сеток, исходя из которых
клиент выбирает наиболее прием
лемую для себя. В структуре цены
товара среднего производителя
расходы на электричество состав
ляют 30%.
Норма прибыли в энергетике
Финляндии: 5% – в теплоснабже
нии и 10% – в электроэнергетике.
Прибыль расходуется на выплату
налогов (льгот предприятия не име
ют), выплату дивидентов акционе
рам, премирование работников.
При этом надо иметь в виду жест
кие экологические требования со
стороны государства: службы эко
контроля напрямую подключены к
автоматизированным
системам
датчиков на предприятиях.
Как видим, в сложившейся сис
теме взаимодействия естественных
монополий Финляндии с государ
ством наблюдается компромисс в
соблюдении интересов сторон.
При этом, главными задачами яв
ляются: обеспечение бесперебой
ной работы муниципального хо
зяйства, социальная защита потре
бителей, перспективное развитие с
учетом требований научнотехни
ческого прогресса и охраны окру
жающей среды.
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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´”‰Ó·ÒÚ‚‡ª ‰Îˇ
˝ÒÚÂÚÓ‚
Высшее педагогичес
кое образование, видимо,
сказалось на предприим
чивости 27летней Эфы
ван Вельзен. За считан
ные недели она оттеснила
конкурентов и привлекла
посетителей в несколько
свох общественных туа
летов в Амстердаме. В чем
секрет молодой предпри
нимательницы на столь
специфическом рынке
услуг? Её заведения пред
лагают клиентам широ
кий выбор беллетристи
ки, образцы которой раз
ложены в каждой кабинке
на специальной полочке.
А недавно Эфа стала ак
тивно пропагандировать
современное изобрази
тельное искусство Нидер
ландов: картины неболь
шого формата, выпол
ненные художниками по
её специальному заказу,
занимают пространство
над унитазами и писсуа
рами. Конкуренты в па
нике – обойти ван Вель
зен будет непросто.

◊ÂÏ ÌÂÎ¸Áˇ
Á‡ÔË‚‡Ú¸ Ú‡·ÎÂÚÍË
Типичная картина: у
сотрудника раскалывает
ся голова, и коллеги лю
безно предлагают ему
таблетку «от головы». За
частую это может быть
средство, содержащее па
рацетамол (или по приня
той на Западе терминоло
гии – ацетаминофен).
Однако мало кто знает,
что таким образом оказы
вают «медвежью услугу».
Последние исследования
медиков показали, что да
же небольшое превыше
ние дозы парацетамола
может привести к серьез
ному поражению печени.
Особенно этот препарат
опасен для людей пью
щих и постящихся. Его
«рамки безопасности» –
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

одни из самых узких
среди
безрецептурных
средств, а потому требует
ся особая острожность.
Причем речь идет не
только о разовом приеме,
но и о суточной дозе в це
лом. Например, человек,
выпивший три рюмки
спиртного, поставит своё
здоровье, а то и жизнь,
под угрозу, если в течение
24 часов выпьет больше 2
граммов парацетамола (4
таблетки). Остается на
помнить, что парацета
мол (ацетаминофен) со
держится в более чем 100
препаратах, в т.ч. во мно
гих лекарствах от просту
ды и гриппа.

ÓÏÛ „Ó·ËÍ
ÒÓ ÒÚÂÂÓÒËÒÚÂÏÓÈ?
Потребности, как и
вкусы, у всех разные. Но,
по мнению директора по
хоронного бюро в Берли
не Эберхарда Шебица, эс
тетические запросы у его
клиентов стали зашкали
вать за всякие рамки.
Многие клиенты хотят
видеть гроб настоящим
произведением искусства
с массой «наворотов». Но
желание заказчика – за
кон. Например, одного
почтальона пришлось хо
ронить в яркожёлтом
гробу под цвет традици
онного в Германии ящика
для писем, на крышке ко
торого был нарисован
герб немецкой почтовой
службы – рожок. Кроме
того, в угоду клиенту из
меняются и заказанные
по случаю траурной цере
монии мелодии: вместо
похоронных маршей все
чаще звучат записи Миль
вы и Фрэнка Синатры.

ÕÂ ‚ Ò‚ÓÂ Í‡ÙÂ ñ
ÌÂ ıÓ‰Ë!
Бурно развивающийся
туристический
рынок
Венгрии, увы, преподно

сит порой и неприятные
для приезжих курьезы.
Мошенники сыграли на
том, что в отличие от дол
лара, франка или немец
кой марки о венгерском
форинте в Европе имеют
весьма смутное представ
ление. За это поплати
лись два датчанина, кото
рых «на славу» обслужили
ушлые официанты. На
значенная за скромный
ужин сумма в миллион
форинтов двух туристов
не удивила – они воспри
няли её аналогично ита
льянским лирам, счет ко
торым
на
миллионы
вполне привычен.
Расплатившись кре
дитными карточками, о
подвохе приятели узнали
только по возвращении
домой: трапеза обошлась
им в 7 тысяч $! На подоб
ный инцидент первым от
реагировало посольство
США в Венгрии: теперь
американцы по прибытии
в Будапешт получают
«черный список» ресто
ранов и кафе, которые по
понятным причинам не
советуют посещать даже
состоятельным деловым
людям.

´¿ ÔÓˆÂÎÓ‚‡Ú¸ ...?ª
Чего не сделаешь ради
того, чтобы победить
конкурентов! Пабло Фра
га, хозяин бара в Барсело
не, внедрил у себя в заве
дении новую форму об
служивания посетителей:
в стоимость предлагае
мых там напитков вклю
чен поцелуй взасос, кото
рым одаривают клиентов
официантки и официан
ты. В целом этот «пакет
ный» сервис обходится
посетителям в 1000 песет.
Характерно, что заказать
спиртное без поцелуя не
возможно, зато повторить
поцелуй с персоналом ба
ра «Бесадрома» можно
бесплатно – надо только

понравится обслуживаю
щему персоналу.

ÓÓ·Í‡ ‰Îˇ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëı ÏÛÊ˜ËÌ
Казалось бы, сколько
средств автогиганты тра
тят на рекламу все более
совершенных автомати
ческих коробок передач, а
ряды приверженцев ста
рой доброй ручной короб
ки в Европе и Латинской
Америке
уменьшаются
крайне незначительно.
Хотя, отмечает «Вашинг
тон Пост», в США «руч
ников» все меньше: в 1960
году их было 28,6% от все
го автопарка, а в 1995м –
лишь 11,8%.
Представитель Евро
пейской ассоциации про
изводителей автомобилей
в Брюсселе так объяснил
данное континентальное
несоответствие:»Это от
носится к области тради
ций. Считается, что если
у вас автомобиль с авто
матической коробкой пе
редач, то вы – не настоя
щий мужчина».

“ÂÎÂÒÂË‡Î
´»Á ÊËÁÌË ˚·ª
Японский телеканал
«Золотая рыбка» весьма
оригинален – на экране
роскошный
аквариум.
Круглосуточно по нему
проплывают симпатичные
рыбы: обычные – днем,
экзотические – ночью.
Например, на острове
Хоккайдо более 12 тысяч
семей принимают эту ус
покаивающую программу.
Судя по откликам, те
лезрители довольны. Бо
лее того, некоторые попа
даются на телекрючок и
не ленятся позвонить в
редакцию и сообщить, что
одна рыба задирает дру
По материалам печати
подготовила

¿ÎÎ‡ œÓ˜ËÌ˛Í
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◊ÂÚ˚Â ‚ÂÍ‡ Ò
´ ÓÓÎÂ‚ÒÍËÏ
Ì‡ÔËÚÍÓÏª
◊‡˛, ÍÓÚÓ˚È ˜‡ÒÚÓ ËÏÂÌÛÂÚÒˇ ´Ì‡ÔËÚÍÓÏ ≈„Ó ¬ÂÎË˜ÂÒÚ‚‡ª,
ÔÓÒ‚Â˘ÂÌ˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÏËÙ˚, ÎÂ„ÂÌ‰˚ Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚.
Œ Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË ‚ ÊËÁÌË Î˛‰ÂÈ ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì ÔÓ‚ÂÒÚ‚Û˛Ú
ÒÓÎË‰Ì˚Â ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÚÛ‰˚. ¬ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ï˚
‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ Ó Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌÓÏ Ù‡ÍÚÂ ˜‡ÈÌÓÈ ËÒÚÓËË ñ
Ó ÚÓÏ, Í‡Í ˜‡È ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡Î
ÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ, ÔÓÒÚÛÔ‡ˇ ˜ÂÂÁ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â Ë Á‡Ô‡‰Ì˚Â
„‡ÌËˆ˚ ÒÚ‡Ì˚. œÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓ ¯ËÓÍÓ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚Â ‚ –ÓÒÒËË Ì‡Á‚‡ÌËˇ ˜‡ˇ: ´ÍˇıÚËÌÒÍÓ„Óª Ë
´Í‡ÌÚÓÌÒÍÓ„Óª. ›ÚË Ì‡Á‚‡ÌËˇ, ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇˇ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ë
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ŒÚ ˇıÚ˚ ÔÛÚ¸
ÌÂ·ÎËÁÍËÈ
Несколько слов о исто
ках торговли чаем между
Россией и Китаем, которые
вначале привели к мощным
потокам поступления «кях
тинского» чая, а затем и
«кантонского». В литерату
ре достаточно широко осве
щается история визита в
1638 году посольства бояри
на Василия Старкова к мон
гольскому правителю Ал
тын хану, во время которого
оно познакомилось как с
напитком чая, так и с чай
ным этикетом. Это событие
считается первым достовер
ным подтверждением све
дений о чае, проникших в
Россию. Однако, бытует
мнение о том, что ранее по
сланные в Китай россий
ские атаманы Иван Петров
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и Барнаш Елычев видели и,
возможно, пробовали этот
напиток.
К середине XVII века
чай в Россию стал поступать
достаточно регулярно. Так,
в 1657 году, наряду с други
ми товарами из Китая, до
ставил в Россию чай рус
ский государственный дея
тель, московский дворянин
Федор Исакович Байков.
Вслед за ним, в 1675 году, в
Китай направилось посоль
ство во главе с ученым и
дипломатом Николаем Гав
риловичем Спафарием, ко
торый обстоятельно описал
особенности чайного на
питка, в частности, его ле
чебные свойства.
В XVII веке в России
чайный напиток использо
вался как лекарство при
желудочных расстройствах
и как средство против

пьянства. Поэтому цена его
была высокой: фунт чая
(409 гр) стоил столько,
сколько 5 пудов (66 82 кг)
ржи. Через 2 года (в 1680 го
ду) после возвращения Спа
фария, русское правитель
ство впервые вступило в
дипламатические сношения
с Китаем. В 1689 году с этой
страной был заключен Нер
чинский договор, по кото
рому обе стороны решили:
«Для начатья дружбы для
своих дел в обоих сторонах
приезжати и отъезжати до
обоих государств добро
вольно и покупать и прода
вать, что им надобно».
После этого договора,
основанием которого по
служил названный Спафа
рием «уксусный напиток» –
чай, начались нормальные
торговые сношения с Кита
ем. Вместе с тем, создавае
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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мые государственные ка
раваны, отправляемые из
Сибири в Китай, пред
назначались только для
мены российского меха
на шелковые ткани. Поэ
тому торговлю чаем взяло
в свои руки частное купе
чество. Но в 1706 году ки
тайские власти запретили
частную караванную тор
говлю чаем в Пекине, со
средоточив её в монголь
ском городе Урге (Улан
Баторе), что явилось се
рьезным ударом для тор
говли чаем. С учреждени
ем в 1725 году Кяхты, рас
положенной на границе с
Монголией, появилась
возможность
получать
чай для России из первых
рук, без посредников.
Кяхтинский договор 1727
года, ратифицированный
в 1728 году, открыл новый
период в торговле чаем.
Кроме возобновления го
сударственной караван
ной торговли он разрешал
приграничную меновую
торговлю в Кяхте, полу
чившей в 1743 году статус
торговой слободы, т.е. по
селения, жители которого
освобождены от налогов
и повинностей. Предме
тами обмена на чай со
стороны России были
мерлушка, сукно и неко
торые другие недорогие
сибирские товары. Кяхта,
в период царствования
Екатерины II, сделалась
главным складом россий
ских товаров, а местом
торговли русских и ки
тайцев стала находящаяся
по другую сторону грани
цы слобода Маймачэн
(покитайски – торговое,
меновое место) всего в
120 саженях (240 метрах)
от Кяхты. Наконец, в
1800 году было издано по
ложение о чайной торгов
ле, на основании которо
го «кяхтинский» чай дол
жен был только вымени
ваться на товары без ка
коголибо кредита. Ука
зывалось также, что тор
говлю с маймачэнскими
купцами позволено было
производить только ли
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

цам православного веро
исповедания. Ограниче
ния распространялись и
на иностранцев.

В конце XVIII века
«кяхтинский» чай начал в
полном объеме поступать
на рынки России. В 1792
году ввоз высококачест
венного байхового чая со
ставлял 12,5 тысяч пудов,
а кирпичного – более 17
тысяч пудов, т.е. всего
около 30 тысяч пудов (490
тонн). Однако, эти, каза
лось бы, впечатляющие
цифры были ничтожно
малы, по сравнению с
экспортом чая китайско

ных расходов) увеличи
валась. Так, по офици
альным данным на евро
пейской границе России
в 1858 году было конфис
ковано свыше 7 000 пу
дов «кантонского» чая.
Нужно было предприни
мать какието решитель
ные меры. Придя к выво
ду о бесцельности борь
бы с контрабандой «кан
тонского» чая, прави
тельство 30 марта 1861
года узаконило его ввоз в
страну. Но так как этим
решением был нанесен
сильный урон чайной
монополии сибирских
купцов, то для сохране
ния традиционной рос
сийской торговли были
значительно
снижены

го городапорта Кантона,
расположенного в про
винции Гуандин. Из этого
порта в 1780 году было
вывезено на английских,
голландских, шведских и
французских судах до
10 000 тонн чая. Чай, вы
возимый из Кантона в
Россию в торговом оби
ходе получил название
«кантонского».
В начале XIX века, в
целях сохранения и под
держания
кяхтинской
торговли, ввоз «кантон
ского» чая – конкурента
через западные границы
был запрещен. Но и эта
мера не помогла: контра
банда более дешевого чая
(изза меньших наклад

пошлины на ввозимый
«кяхтинский» чай.
Несмотря на установ
ленные льготы на чай,
поступающий через Кях
ту, в конкурентной борь
бе победу одержал «кан
тонский» чай, доставка и
торговля которым нахо
дилась в руках более
энергичных английских
предпринимателей, кото
рым русские купцы со
своим «авось» сильно ус
тупали.
Главный чайный ры
нок, откуда чай поступал
как в Россию, так и в
другие страны, находил
ся в китайском городе
Хонькоу
провинции
Хубей, открытой для ино

◊‡ÈÌÓÂ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Ì‡ –ÓÒÒË˛

странной торговли в 1858
году. С 1861 года здесь
стали создаваться чайные
концессии Великобрита
нии, а в последующие го
ды – Франции, Японии,
Германии и России.
Из города Ханькоу
(Ухани) чай поступал в
Россию двумя совершен
но различными путями:
– старинным сухопут
ным караванным путем в
направлении на Шанхай
и Тяньузинь, далее на
Калган (Чжанцзякоу) и по
бесплодной степи через
Ургу (УланБатор) дости
гал Маймачэна и Кяхты.
– второй (водный)
путь проходил из Ханькоу
в Кантон (Гуанчжоу), за
тем по Индийскому океа
ну главным образом на
английских пароходах, а с
1871 года и на пароходах
русского, так называемо
го, добровольного флота
и далее через Суэцкий ка
нал (открытый в 1869 го
ду) в Средиземное море,
Черное море и, наконец,
в Одесский порт.
Тяжелый караванный
путь с чаем по Китаю со
ставлял не менее 1 500
верст. Для сохранения ка
чества чая в пути он плот
но набивался в плетеные
камышевые ящики –
«цибики» (от монголь
ского «цыбых» – плетен
ка), стенки которых об
клеивались несколько раз
мягкой желтоватой бума
гой, бамбуковыми листь
ями и обшивались доска
ми. Чай лучших сортов
предварительно запаи
вался в ящик из листово
го олова. Вес «цибиков»
составлял от 85 до 100
фунтов. Большая часть
ящиков доставлялась до
Маймачэна в войлочной
упаковке.
Из Кяхты купленный
русскими купцами чай
направлялся в Иркутск,
где после проверки каче
ства и взвешивания с него
бралась пошлина. В Ир
кутске чайные «цибики»
обшивались сырыми те
лячьими шкурами. Затем,
71
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при перенесении тамож
ни в Кяхту, доставка и
оформление поступаю
щего в Россию чая не
сколько упростилась. По
сле таможни обоз с чаем
следовал на волах, лоша
дях и по рекам до Нижне
го Новгорода, проходя
около 6 000 верст.
Провоз до Москвы чая
из Ханькоу сухопутным
путем обходился в 56 ко
пеек за фунт, а морским
путем – в 18 копеек. Это
объяснялось тем, что
«кяхтинский» чай нахо
дился в пути около 205
дней, а «кантонский» все
го не более 65 дней. По
следнее привело к тому,
что доставка через Кяхту
дешевых сортов чая стала
невыгодной, и она прак
тически
прекратилась,
хотя качество «кяхтин
ского» чая считалось луч
ше «кантонского».
Когда способ произ
водства чая, который ки
тайцы хранили в глубо
ком секрете, усилиями
некоего
английского
коммерсанта, так и остав
шегося безвестным, был
выведан и разглашен –
монополии Китая при
шел конец. Главными
конкурентами стали анг
личане, наладившие раз
ведение этой культуры в
Индии и на Цейлоне.
Они недаром гордяться
своими чайными тради
циями. Им пришлось
приложить немало труда,
чтобы из диких сортов
индийского чая, который
явно уступал китайскому,
получить достойный сорт.
Пришлось опять пойти на
хитрость: селекционеры
вывели гибрид индийско
го и китайского чая, унас
ледовавший все лучшее от
обоих сортов. Учитывая,
что климат ряда районов
Индии и Цейлона более
благоприятный для про
израстания этой культу
ры, то результаты не за
медлили сказаться – Ве
ликобритания стала «дер
жавой номер один» по
производству (и по по
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треблению) чая. До сих
пор она контролирует
этот рынок, имея свои
интересы в свободной
Индии и на Цейлоне.
Усилиями тех же англи
чан чай стали выращивать
и в Африке, но по качест
ву он явно уступает своим
более ранним собратьям.

´«‡Í‡ÁÌ˚Âª
ÒÍ‡Ì‰‡Î˚
В России внедрение
нового напитка в широ
кие народные массы про
ходило не без скандалов,
которые, вполне возмож
но, носили «заказной» ха
рактер. Так в прессе то и
дело проявлялись статьи,
в которых китайский чай
назывался вредным, ока
зывающим губительное
влияние на цвет лица и
даже на развитие мозга. В
1874 году в Вильно некто
А.Владимиров выпустил
книгу под названием «Чай
и вред для здоровья». Не
будем пересказывать по
стулаты этого не без души
написанного произведе
ния – после его прочте
ния, действительно, рука
никогда бы не потянулась
к чашке с чаем. И если у
современного читателя
подобный вздор только
вызывает улыбку, то у на
ших неискушенных пред
ков реакция была совер
шенно иная.
Впрочем, история с
чаем еще раз подтверди
ла, что практика – луч
ший критерий истины.
Хотя и сегодня далеко не
каждый знает, как пра
вильно заваривать чай,
какую воду для этого
нужно брать, сколько сы
рья расходовать. Даже
сравнительно
недавно
опубликованные сведе
ния достаточно противо
речивы. В вышедшей в
1953 54 годах в москов
ском «Пищепромиздате»
«Книге о вкусной и по
лезной пище» (общий ти
раж двух изданий –
1 миллион экземпляров)
советуют брать 1 чайную

ложку чая на 6 8 стаканов
кипятка. Сегодняшняя
наиболее употребитель
ная рекомендация – чай
ная ложка на стакан плюс
одна дополнительная на
заварной чайник.
Конец
сомнениям
публики во второй поло
вине прошлого столетия
положили работы извест
ных ученых химиков, ко
торые с научной точки
зрения развеяли цирку
лирующие слухи. В их
числе Н.Бородин, А.Во
ейков и другие. В своих
публикациях эти автори
теты убедительно доказа
ли, что никакого негатив
ного влияния на орга
низм чай не оказывает, а
кофеин в разумных дозах
вовсе не опасен.
О вхождении в обиход
чаепития немало написа
но в классической лите
ратуре. Свой вклад вне
сли А.Пушкин, Н.Гоголь,
И.Тургенев, Л.Толстой –
перечисление заняло бы
слишком много места. Во
многих произведениях
мы находим описания
трактиров, чайных, поч
товых станций, где пода
вали бодрящий и подни
мающий настроение на
питок. В.Соллогуб опи
сывает даже так называе
мый погребец или дорож
ный самовар, где храни
лись все принадлежности
для приготовления и упо
требления чая в пути.
А кто не помнит зна
менитую картину Б.Кус
тодиева «Купчиха за ча
ем»? У этого известного
и, можно сказать, «чайно
го» художника есть такие
полотна, как «Извозчик в
трактире», «Московский
трактир», где этому на
питку отведена чуть ли не
главная роль. Кроме того
к «чайным произведени
ям» живописи относятся
картины
«Вечеринка»
В.Маковского, «Житей
ская проза» В.Бакшеева,
«За
чайным
столом»
А.Волоскова и другие. Все
это говорит о том, что на
чиная с середины про

шлого века некогда экзо
тический и малоизвест
ный напиток получил за
метное распространение
как среди состоятельных
слоев общества, так и сре
ди простого народа.
В самом конце XIX ве
ка, когда потребление чая
в России заметно возрос
ло, стали обнаруживаться
многочисленные злоупо
требления в его торговле.
Особенно частым было
примешивание к качест
венному чаю всякого рода
суррогатов. Поэтому для
исключения такого рода
явлений в таможнях Кях
ты и Одессы в 1899 году на
упакованный чай, предва
рительно проверенный и
развешанный, стали на
клеивать
специальные
бандероли, подтверждав
шие его качество.
Самыми
большими
центрами по торговле как
«кяхтинским», так и
«кантонским» чаем были
Москва и Нижегород
ская, Ирбитская ярмарки
на Урале и Мензелин
ская – в Татарии.
Еще в начале XIX века
чайная торговля в Петер
бурге и Москве велась из
кладовых и лавок. Пер
вый же чайный магазин
открыла фирма Белкова
на Невском проспекте.
Его примеру последовала
фирма братьев Чаплиных,
наладивших непосредст
венный контакт с Кяхтой,
и многие другие.
Такова история воз
никшей конкурентной
борьбы в торговле одним
и тем же китайским чаем,
но который поступал в
Россию совершенно раз
личными путями.
В заключение отме
тим, что еще в конце XIX
века на мировой рынок
торговли чаем выходит
ряд стран – конкурентов
Китая. Так, главными по
ставщиками чая в 1900 го
ду наряду с Китаем, стали
Япония, Цейлон и Гол
ландская Индия (Индо
незия). Россия стала по
купать не только китай
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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ский, но и индийский
чай, а так же ряд других.
В настоящее время
спектр чаев различных
качеств и свойств, посту
пающих в Россию нео
бычайно широк и разно
образен. Но наибольшей
популярностью пользует
ся высококачественный
индийский чай, победив
ший в конкурентной
борьбе наиболее попу
лярный в старину китай
ский чай.
Õ‡ Á‡ÏÂÚÍÛ

´◊ÂÌ˚È ÊÂÏ˜Û„ª,
´ËÁÛÏÛ‰ª Ë ´ˇÌÚ‡¸ª
... ‚ ‚‡¯ÂÈ ˜‡¯ÍÂ
Большинство из нас не
столь придирчиво относят
ся к классификации чая –
лишь бы был ароматен и вку
сен. Но сегодня сложилась
довольно четкая градация на
четыре, пользующиеся повы
шенным спросом, большие
группы: зеленый, желтый,
красный и черный чай.
Итак, зеленый чай. Вы
рабатывается он из того
же сырья, что и черный. Все
дело в особой технологии
приготовления: термообра
ботке (пропаривании или,
как в Китае – обжарке),
подсушке, скручивании, суш
ке и сортировке полученного
продукта. Сбор сырья идет
только весной и осенью. По
лученный в конечном итоге
напиток весьма своеобразен,
так как по сравнению с чер
ным не имеет специфическо
го чайного вкуса и аромата.
Кроме того, он более тер
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

пок. Непривычен поначалу и
его светлозеленый цвет.
Тем не менее, благодаря со
держанию кофеина и высо
кому проценту Р и Свита
минов тонизирующее дейст
вие зеленого чая на организм
выгодно отличается от эф
фекта, вызываемого кофе,
пивом и другими алкогольны
ми напитками. Ведь алко
голь, чрезвычайно возбуждая
нервную систему, тут же и
угнетает ее, а чай бодрит
умеренно без последующего
угнетения.
Жёлтый чай пользуется
особой любовью у настоящих
гурманов и ценителей. Об
этом говорят одни только
названия, которыми они его
наградили:
«император
ский», «ночная бабочка»,
«цветочный», «лунный дво
рец» и другие. Общая черта
этих эпитетов – некая не
уловимость, являющаяся ос
новной чертой аромата
желтых чаев. Вкус вы ощу
щаете только, когда пьете.
Стоит прекратить, как по
является неуверенность –
был ли на самом деле этот
едва заметный аромат. Но
сделайте несколько глот
ков – и вновь появляется
прежнее чувство: мягкая,
едва ощутимая терпкость и
нежнейший аромат.
Именно по мягкости,
бархатистости, нежности
и душистости желтый чай
не знает себе равных. При
чем изготавливают его
только в Китае, и европей
цы долгое время знали о нем
только понаслышке, так
как вывоз его был запрещен
под страхом смерти. Сего

дня осуществляется его экс
порт, но цена очень высока.
Это связано, прежде всего,
с качеством сырья – исполь
зуются только молодые по
беги,
преимущественно
только верхние почки, по
крытые белым пушком. Про
межуточный продукт меж
ду своими черным и зеленым
собратьями, желтый чай
сумел взять от них лучшие
показатели: у первого – пре
красные физиологические
свойства, у второго – еще
большую мягкость, неж
ность вкуса, интенсивность
настоя и силу аромата. Чи
сто внешне этот чай можно
отличить по яркожелтому
с розовым оттенком цвету
настоя и пестрому неодно
родному окрасу разваренного
листа.
Красный чай обладает
особым ароматом и являет
ся самым редким сортом,
производимым только в Ки
тае и на Тайване. Там он на
зывается «оолонг». По со
держанию катехинов он
почти вдвое превосходит
черный чай, что позволяет
ему успешно противостоять
окислительным процессам и
иметь высокую устойчи
вость при хранении. Это ос
вежающий и тонизирующий
напиток, для производства
которого используют пре
имущественно так называе
мые «глушки» – глухие побе
ги без почек, получаемые с
куста при первом весеннем
сборе. Если по цвету крас
ный чай почти невозможно
отличить от черного, то по
окраске разваренного листа
сделать это очень просто –
она красная по краям и зеле
новатая в центре (сказыва
ется та самая остановка в
ходе ферментации).
И, наконец, наиболее из
вестный и популярный среди
потребителей черный бай
ховый чай. Его яркая, про
зрачная окраска настоя и
однородный меднокоричне
вый цвет разваренного лис
та обусловлены технологией
производства. Сырье под
вергается ферментативно
му окислению, в результате
чего образуются водорас

творимые темнокрасные и
коричневые продукты, при
дающие при заварке свойст
венную черному чаю непо
вторимую окраску и прият
ный терпкий вкус. При этом
велико значение чисто гео
графических факторов: где
рос чайный куст, какова
там экология, погодные ус
ловия, сезон сбора. Именно
по этим критериям лучшие
сорта произрастают в вы
сокогорном Дарджилинге в
Индии, в горных районах
Юннань в Китае и в ряде
уголков Цейлона. Чайные
растения там мелколист
ные – именно они и придают
напитку неповторимый аро
мат.
Чтобы завершить рас
сказ о качественных харак
теристиках чая, стоит по
знакомиться с мировым
стандартом. Ведь сегодня,
когда мы приходим в специ
ализированные
магазины
или отделы и спрашиваем
сорт, отвечающий самым
высоким требованиям, то
должны полностью дове
рять продавцу. Между тем,
на упаковке, или в соответ
ствующих сертификатах,
должна быть указана спе
циальная буквенная аббре
виатура, которая позволя
ет безошибочно определить
достоинства этого товара.
Итак, вот как расшифро
вывается аббревиатура ка
чества чая:
SFTGFOP (Specially Fine
Tipply Golden Flowery Orange
Pekoe) – наивысший по ка
честву из существующих в
мире чай, состоящий исклю
чительно из завязей отбор
ных верхних листьев чайного
куста.
TGFOP (Tipply Golden
Flowery Orange Pekoe) – чай
высочайшего качества, со
стоящий из завязей и отбор
ных верхних листьев чайного
куста.
FOP (Flowery Orange
Pekoe) – крупнолиственный
чай высшего качества.
BOP (Broken Orange
Pekoe) – измельченный чай
высшего качества.
P (Pekoe) – качествен
ный черный чай.
73

¡uÁÌÂÒ-Ô‡ÍmuÍÛÏ

ÌuÊÌÓÂ
Ó·ÓÁÂÌuÂ
¬ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂÂ Ï˚ ÓÚÍ˚‚‡ÂÏ Û·ËÍÛ ´ ÌËÊÌ˚È ÏËª, ÍÓÚÓ‡ˇ
·Û‰ÂÚ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ Ò ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË Ë ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ËÁ‰‡ÌËˇÏË Í‡Í ‰Îˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, Ú‡Í Ë
‰Îˇ ¯ËÓÍÓ„Ó ÍÛ„‡ Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡Ú‡ÎÂÈ. œÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚È Ó·ÁÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ƒÓÏÓÏ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÍÌË„Ë.

ŒÒÚÓÓÊÌÓ, ÔÓÔ‡ÒÚ¸
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒˇ!..
Наша российская действитель
ность то и дело устраивает «финан
совоэкономические маневры» в
масштабах всей страны, и персо
нально каждому из нас. И мы в оче
редной раз падаем в новую про
пасть, но, тем не менее, чемуто
важному учимся. Хотя некоторые
уроки можно получить и заочно —
по книгам, посвященным «школе
выживания».
Разложим их на столе двумя
стопками. Первая посвящена кри
зисам и антикризисному менедж
менту. Их авторы рассматривают
кризисы, как один из факторов со
временного бизнеса. И подробно
разбирают: что предпринять для то
го, чтобы очередной кризис был
встречен Вами во всеоружии и за
кончился с наименьшими потеря
ми. А вторая стопка книг – собст
венно о «школе выживания» в усло
виях кризиса.
Итак, начнем с первой. Опыт
наших и западных компаний убеж
дает, что банкротство почти все
гда – следствие грубых просчетов в
бизнесе, неоправданного риска. В
книге Э.А.Уткина «Рискменедж
мент» раскрывается механизм уп
равления рисками применительно
к российской действительности.
Риск – неотъемлемая часть деловой
активности на любом рынке. В со
временной России, предпринима
тельская деятельность носит все
более рискованный характер. Но и
в этих непростых условиях многие
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фирмы процветают. Почему? За
счет эффективного использования
огромного потенциала рискме
неджмента, который вобрал в себя
самое лучшее из методов и приемов
управления, какие созданы миро
вой практикой. О них автор обстоя
тельно рассказывает в книге.
Проблема платежеспособности
фирм сегодня обострена до крайно
сти. Но кризисами на предприятии
можно управлять. Кризис – можно
сравнить с болезнью, а банкротст
во – не всегда смерть... Хотя «биз
несмен всегда должен понимать,
что рядом с ним шагает банкротст
во. Эта угроза стимулирует его
стремление работать лучше», —
считает один из редакторов книги
«Теория и практика антикризисного
управления» (учебник для вузов под
ред. С.Г.Беляева и В.И.Кошкина).
С.Г.Беляев в 1993 году возглавил
Федеральное управление по делам
о несостоятельности (банкротстве).
Кризисы можно «лечить». Методы
оценки бизнеса, проблемы управ
ления персоналом в условиях кри
зиса, механизмы финансового оз
доровления, санации банкротства
за рубежом и в России – вот неко
торые из направлений деятельнос
ти профессионального «врача» —
антикризисного управляющего –
рассмотренные в этом учебнике.
Предлагается комплекс мер для по
вышения финансовой устойчивос
ти предприятия, для улучшения
сбыта продукции или услуг, повы
шения их конкурентоспособности,
для эффективного преодоления
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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неизбежных
производственных
конфликтов. Книга будет полезна
не только студентам и преподавате
лям экономических вузов, но и ру
ководителям фирм, конкурсным и
арбитражным менеджерам, специа
листам экономических и юридиче
ских служб.
В солидном энциклопедичес
ком справочнике «Современное уп
равление» (в 2 х т., пер. с англ. под.
ред. Д.Н.Карпухина, Б.З. Мильнера)
перечислены два десятка факторов,
которые могут привести к краху
фирмы: от пожаров, ураганов и
краж до фальсификации продук
ции, разглашения нежелательной
информации и неконтролируемого
судебного процесса. Книга пред
ставляет собой неплохой перевод
энциклопедического справочника
Американской ассоциации уп
равления
«AMA
Management
Handbook». В ней охвачен весь
спектр вопросов управления, отра
жены изменения и достижения в
этой сфере, характерные для сере
дины 90х годов, и рассмотрены
тенденции развития менеджмента в
преддверии технологических, эко
номических и организационных ус
ловий XXI века. Специальный раз
дел посвящен управлению в усло
виях риска. По американским дан
ным, 43% предприятий, понесших
катастрофические потери, так и не
возобновили вновь свою деятель
ность, а 28% тех, кто вновь открыл
ся, спустя три года обанкротились
окончательно. Все чаще издержки
управления в условиях риска стано
вятся статьей расхода – такой же
важной, как фонд зарплаты или
расходы на сырье (и составляют
значительную долю оборота). Ра
зумное управление риском может
содействовать разрешению других
ключевых проблем – таких, как по
вышение производительности тру
да, удовлетворенность клиента или
имидж компании.
Благополучие предприятий и
отдельных граждан в сегодняшней
России в значительной степени
зависит от мер, предпринимаемых
правительством. К такому выводу
пришел Б.М.Соколин, автор книги
«Кризисная экономика России: ру
беж тысячелетий», задолго до 17 ав
густа 1998 года. Еще в середине 90х
он искал ответы на вопросы: «Что
произошло в России с 1985 года?
Почему именно это? Кто отвечает
за такой сценарий?» Ставится клас
сический российский вопрос: «что
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

делать?..» В книге впервые сделана
попытка системного анализа при
чин и последствий капиталистичес
кой революции в России в начале
90х годов. Автор использует ог
ромный статистический материал,
характеризующий состояние рос
сийской экономики в 198597 гг. В
книге представлена также истори
ческая ретроспектива российских
реформ в XVIIXX вв. Большое
внимание уделено анализу и оценке
теневой экономики в современной
России. Показаны отличия кризис
ного характера нашей экономики
от кризиса в общепринятом смыс
ле, действительных и декларируе
мых целей реформаторов, дана
оценка результатов использован
ных ими средств. Книга включает
главу «Будущее России».

≈˘Â ‡Á Ó ÒÂÍÂÚ‡ı ÛÒÔÂı‡
Теперь о второй группе книг.
При поступлении на новую ра
боту все мы испытываем опасения
и сомнения. В этой ситуации изве
стный американский специалист
Пол Капония предлагает всмотреть
ся в себя и правильно выбрать про
фессию, компанию, коллектив и
босса. В книге «Как выжить первые
90 дней на новой работе» (пер. с
англ.) автор описывает эффектив
ные приемы подачи себя, изучения
фирмы и начальника. С этой кни
гой, полной простых, понятных и
толковых советов (серия «1000 сек
ретов успеха»), вы сможете пройти
через «минное поле» длиной в 90
дней и начать подниматься по лест
нице жизненного успеха.
Вряд ли найдется человек, кото
рый не задавался вопросом: «Умен
ли я?» или: «Почему я соображаю
не так быстро, как мой друг Борис
(или Билл)?..» А.Лянг, автор книги
«Стань умнее себя. Тесты и упражне
ния» (в той же серии «1000 секретов
успеха»), утверждает, что интеллект
человека не является чемто неиз
менным и не определяется только
наследственностью. Его можно
улучшать и совершенствовать. Реа
лизация ваших способностей и
жизненный успех лишь в малой
степени зависят от величины коэф
фициента интеллекта (IQ). Гораздо
важнее мотивы, интересы, целеуст
ремленность личности – то есть са
ма личность. Автор убежден и
доказывает читателю, что стремле
ние держать в тайне применение
интеллектуальных тестов несовме
стимо с достоинством человека.

Поэтому автор показывает, воз
можности такого метода. Как
учиться, когда лень учиться? Как
преодолеть страх перед экзаменом?
Можно ли улучшить память, вни
мание, интеллект? Увлекательно и
легко написанная книга не потре
бует лишних усилий при чтении, а
эффект от ее изучения вы почувст
вуете сразу же.
Быть руководителем – не только
трудная, но и увлекательная работа.
Поэтому С.Дип и Л.Сасмен написа
ли свою книгу «2 000 советов бизне
смену» (пер. с англ.) в расчете на ва
ше... воображение. Это не просто
«сухая» инструкция о том, как нуж
но управлять. Авторам хотелось,
чтобы вы помечтали, а затем реали
зовали все потенциальные возмож
ности руководящей должности и не
растерялись, столкнувшись с разно
образными сложностями, связан
ными с руководством. Тем, кто уже
занимает высшие посты, а также
для тех, кто еще на пути к вершинам
служебной лестницы будет интерес
но и полезно познакомиться с сове
тами специалистов. Как избежать
хищений со стороны своих сотруд
ников? Как ответить на вопросы,
которые вам зададут кредиторы и
инвесторы? Как победить на пере
говорах и при этом укрепить отно
шения с партнерами? Ответы на са
мые важные вопросы вы найдете в
этой книге, вышедшей в серии
«Бизнес без секретов».
Ваш подчиненный – инертен,
несамостоятелен и всегда ищет
поддержку? «Волшебной палоч
кой» для вас может стать консуль
тирование, т.е. творение окружаю
щей среды, поддерживающей чело
века до тех пор, пока он не научит
ся самостоятельно преодолевать
трудности. Как защищать самое
ценное, чем вы обладаете – свой
интеллектуальный потенциал, сво
их людей, свой персонал? Книга
Н.МакЛеннана «Консультирование
для менеджеров» (пер. с англ.) в се
рии «1000 секретов успеха» – рас
считана на тех, кто всерьез заинте
ресован в оказании помощи своим
сотрудникам, чтобы они достигли
наиболее высокого профессио
нального уровня и смогли решать
свои проблемы автономно, без по
сторонней помощи. Автор, профес
сиональный консультант, излагает
8 общих принципов, которые по
могут вам принимать верные реше
ния. А затем рассматривает 8 ста
дий процесса консультирования.
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Он использует методы эффектив
ного обучения, поэтому читать,
воспринимать и запоминать книгу
легко, а выполнять его рекоменда
ции приятно.

‡Í Û·ÎË ÔÂÂÍ‡ÒËÚ¸
‚ ‰ÓÎÎ‡˚?
И, наконец, хочется предложить
знакомство с книгами, которые
обогатят каждого из нас – потенци
альных участников денежного рын
ка – знаниями о том, как спасти
свои сбережения и как получить хо
тя бы то, что отдал. Они помогут
определить, будут ли наши деньги
работать на нас.
Монография А.В.Аникина «За
щита банковских вкладчиков (рос
сийские проблемы в свете мирового
опыта)» показывает проблему на
дежности банков комплексно. Раз
личные системы защиты вкладчи
ков, гарантирования и страхования
вкладов, предотвращения банков
ских кризисов действуют во многих
странах. Их опыт (прежде всего
США, Германии, стран Европей
ского Союза и Восточной Европы)
автор анализирует и предлагает ис
пользовать при создании подобной
системы в России.
Где взять деньги? Этот вопрос
волнует не только домохозяек, но и
бизнесменов, руководителей всех
звеньев. Хроническая нехватка фи
нансовых ресурсов, поиск источни
ков средств — вот реалии сего
дняшнего дня. Поэтому стоит обра
тить внимание на книгу В.В.Ивано
ва «Как надежно и выгодно вклады
вать деньги в коммерческие банки».
Она рассказывает о механизме фи
нансовых вложений и инструмен
тах (векселях, депозитах и др.) по
лучения прибыли в банковской си
стеме. В приложении приведены
формы необходимой документа
ции, нормативные документы, рей
тинги надежности банков, словарь
терминов. Особое внимание в кни
ге уделено проблеме надежности
банков, выбору финансового биз
неспартнера.
«Если у человека возникает же
лание украсть, мы ничего не можем
с этим поделать. Однако мы вполне
можем контролировать ситуации,
способствующие совершению кра
жи». Так начинается знаменитая
книга Лестера А. Пратта «Обманные
операции в банковском деле, их вы
явление и предупреждение». На ма
териале сотен реальных судебных
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дел автор подробно описывает в
ней способы обманного присвое
ния денег в США 60х годов, а так
же методы обнаружения и преду
преждения мошенничества в бан
ках. Книга, давно уже ставшая
классической, будет полезна бух
галтерам разных фирм, особенно
общественным бухгалтерам и неза
висимым ревизорам. Той же теме,
но по материалам из России, посвя
щен объемный том Л.Г.Ефимовой и
Л.А.Новоселовой «Банки: ответст
венность за нарушения при расче
тах». Дело в том, что изменение
структуры банковской системы в
России и принципов взаимоотно
шений банков с клиентами не по
влекли переработки нормативных
актов. На основе изучения практи
ки арбитражных судов авторы по
казывают, как решать проблемы,
возникающие при нарушении бан
ками расчетных взаимоотношений
с клиентами. В приложении, кото
рое занимает больше половины
книги, даются основные норматив
ные акты, регулирующие ответст
венность банков.
Американский
бестселлер
С.Альбрехта, Г.Вернца и Т.Уильямса
«Мошенничество: луч света на тем
ные стороны бизнеса» рассказывает
о том, как уберечь свой бизнес от
мошенников. Партнерымошенни
ки, расхитители среди сотрудников,
просто проходимцы — вот герои
книги. Любому руководителю будет
полезно овладеть методами внутри
фирменного контроля, следить за
бухгалтерской отчетностью, разби
раться в аудиторских проверках. В
книге описаны всевозможные пре
ступления и мошенничества и, ко
нечно, способы борьбы с ними.
Есть и отечественный опыт.
Книга А.И.Лученка «Мошенничест
во в бизнесе» описывает 170 наибо
лее распространенных методов и
способов экономического мошен
ничества. Как нас обманывают в
бизнесе? Перед будущей жертвой
аферисты могут предстать в облике
партнеров, работников фирмы,
банковских служащих или влия
тельных государственных чиновни
ков. Как не стать безобидной и по
корной жертвой? Надо изучать
опыт противника, чтобы знать , как
бороться с ним.
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Основная масса российских
коммерческих банков – это «дети»

нынешних реформ, причем многие
появились на свет как «незаконно
рожденные», воспользовавшись
потерей управляемости, анархией,
криминализацией экономики и об
щества. Неудивительно, что значи
тельная часть коммерческих банков
не имеет никакого отношения к ре
альной экономике, а занимается
чисто спекулятивными операция
ми, выполняет роль ростовщиков.
В книге В.В.Киселева «Коммерчес
кие банки в России: настоящее и
будущее (Банковская политика. Ре
гулирование и управление)» рас
сматриваются фундаментальные
вопросы деятельности банков, ор
ганизации банковского капитала,
особенности банковского бизнеса в
России. Практическая ориентация
рассматриваемого материала, лег
кость изложения сложных вопро
сов делают книгу Л.Дугласа «Анализ
рисков операций с облигациями на
рынке ценных бумаг» (пер. с англ.)
незаменимым помощником для но
вичков и для профессионалов фи
нансового рынка. Книга дает самое
полное представление о двух базо
вых концепциях, активно применя
емых сегодня для управления обли
гационными портфелями ценных
бумаг, — о концепциях продолжи
тельности и выпусклости (duration
and convexity). Пошаговое движе
ние вперед, подкрепленное приме
рами из практики, помогает усво
ить базовые концепции и практиче
ские механизмы их действия.
Международная
программа
FAST (от английского Financial
Analisis and Securities Trading, т.е.
«Финансовый анализ и торговля
ценными бумагами») – интенсив
ный курс, где слушатели за две не
дели успешно усваивают материал,
обычно занимающий 12 семестра в
программе MBA (Master Bisness
Administration). Не случайно «fast»
поанглийски значит «быстро».
Книга И.С.Меньшикова «Финансо
вый анализ ценных бумаг: Курс лек
ций» содержит курс лекций по фи
нансовому анализу и рынку ценных
бумаг и описание практических за
нятий по программе FAST в Рос
сии. Оригинальное изложение ма
териала поможет быстро и эффек
тивно его усвоить.
От административнокоманд
ной экономики мы стремительно
убегаем, а до цивилизованного
рынка пока не доползли. Как в пе
реходный период развиваются но
вые подходы и механизмы форми
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.
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рования кредитной политики ком
мерческих банков во взаимоотно
шениях с населением? Необходи
мы концепция и основные методы
создания системы банковского об
служивания клиентов. В книге
Г.С.Пановой «Кредитная политика
коммерческого банка» даны практи
ческие рекомендации по формиро
ванию в банке пакета кредитных
документов, проведению марке
тинга, формированию депозитного
портфеля, оценке стабильности де
позитов и по балльной оценке кре
дитоспособности заемщиков.
Принципиальное отличие учеб
ника Э.Г.Ширинской и др. «Бухгал!
терский учет и операционная техника
в банках» в том, что он подготовлен
с учетом нового Плана счетов буху
чета в банках РФ и других послед
них нормативных документов.
Описывается механизм функцио
нирования действующих и вновь
открываемых счетов, даны правила
и формы новой бухгалтерской и
финансовой отчетности. Вы усвои
те их легко и быстро — с помощью
учебных ситуаций из реальной
практики по бухгалтерскому учету
и документальному оформлению
операций. Учебник будет полезен
не только студентам и преподавате
лям, но и практикам кредитных ор
ганизаций.
Главная цель Э.Л.Наймана, ав
тора книги «Малая энциклопедия
трейдера», – научить хранить, а не
терять ваши деньги. Он рассматри
вает основы фундаментального и
технического анализа финансовых
рынков, психологию биржевой иг
ры и систему управления рисками.
Комплекс финансовых решений,
который предстоит освоить читате
лю, состоит из двух основных бло
ков – теории анализа финансовых
рынков и практики управления фи
нансовыми активами. Книга изо
билует практическим материалом,
внимательно изучив который, мож
но освоить многие хитрости фи
нансовых рынков. Трейдеризм, по
определению автора, — это неизле
чимая болезнь профессионального
трейдера, который получает особое
удовольствие от торговли «возду
хом». Необходимые качества трей
дера – азартность, внимательность,
логическое мышление, способ
ность к ожиданию и выдержка.
Вопрос «Где взять деньги?», по
хоже, не мучил только знаменитого
Вольфа Мессинга. В сталинские
времена «энкаведешники» не раз
ŒÕ ”–≈Õ÷»ﬂ » –¤ÕŒ , Ï‡È 1999 „.

его проверяли: приводили в банк,
где Мессинг, подав кассиру чистый
лист бумаги, получал, как по счету,
огромные суммы денег.

Ó„‰‡ Á‡ÔˇÚ‡ˇ
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Коммерция – это не только уме
ние перепродать подороже утверж
дают Ф.Г.Панкратов и Т.К.Серегина,
авторы учебника «Коммерческая дея!
тельность», который за короткий
срок переиздается уже в 4й раз.
Они считают коммерцию видом
благородного бизнеса, который ле
жит в основании любой цивилизо
ванной рыночной экономики. Ны
нешняя трактовка торгового бизне
са примитивна и абсурдна. Авторы
предлагают ее расширить и углу
бить, поскольку роль профессио
нальной подготовки коммерсанта
резко возрастает. Ему нужно знать
не меньше, чем врачу, адвокату или
космонавту. Владеть искусством ве
сти коммерческие переговоры,
знать этикет предпринимателя,
коммерческий риск и способы его
уменьшения, методы и приемы рек
ламы, маркетинга, менеджмента и
многое другое. Учебник вооружает
специалиста необходимым мини
мумом знаний для успешной дея
тельности в торговом бизнесе. К
этому роду литературы можно отне
сти аналогичные книги: «Коммерче!
ская деятельность» С.Н.Виноградо!
вой, «Основы коммерческой деятель!
ности» Л.В.Осиповой и И.М.Синяе!
вой (учебник и практикум).
За последние 20 лет продажи пе
рестали преследовать лишь одну
цель – убедить покупателя в том,
что именно этот товар ему необхо
дим. В условиях жесткой конкурен
ции продавец должен ответить на
вопрос: «В чем действительно нуж
дается клиент?». Сегодня, как ни
когда, ощущается необходимость в
профессиональном коммерческом
персонале. Ибо без него не сможет
выжить ни одна компания. Стать
коммерсантомпрофессионалом
поможет книга С.Адамса «Профес!
сиональные продажи и коммерческие
переговоры (пер. с англ.)» из серии
«Учимся управлять». Это своеобраз
ный справочник в области ведения
коммерческих переговоров и про
фессиональных продаж. Здесь вы
можете найти ответы на многие
свои практические вопросы, а с по
мощью тестов — проанализировать
свои возможности и развить их.

Книга Дж.Ф.Литла «Основы
маркетинга» (пер. с англ.) имеет под
заголовок «Чего же хотят наши по
требители? Надежный способ это
выяснить». Действительно, автор
предлагает систему изучения под
линного спроса и желаний (даже
тех, которые еще толькотолько за
рождаются в умах и чувствах потре
бителей ваших товаров и услуг).
Президент консалтинговой компа
нии вложил в эту книгу свой опыт
последнего десятилетия и материа
лы 12 тысяч профессиональных ин
тервью не только в США, но и в 34
странах мира. С помощью этой
стратегии 100 американских корпо
раций превратились из рыночных
аутсайдеров в лидеры. Чем больше
вы знаете, что же в действительнос
ти хотят ваши потребители, тем бо
лее успешен ваш бизнес.
Один из самых высокооплачи
ваемых торговых агентов США
Ф.Беттджер прошел суровую школу
жизни. Его практический опыт,
идеи, стиль и техника, которыми он
делится в книге «Удачливый торго!
вец, или Как я преумножил свои до!
ходы, занимаясь торговлей» (пер. с
англ.), исключительно важны для
каждого, кто хочет быстро преус
петь в торговле. О различных спо
собах достижения успеха рассказы
вает целая серия «Настольная книга
бизнесмена» издательства «ФАИР».
Как расположить к себе клиен
та? Р.Шнаппауф, автор книги
«Практика продаж» (пер. с нем.),
больше 20 лет проводит в разных
странах мира семинарыпрактику
мы по вопросам продаж. В справоч
ном пособии он обобщил практи
ческий опыт продавцов, добивших
ся успеха, последовательно изло
жил все этапы коммерческих пере
говоров – от подготовки к первой
встрече с клиентом до заключения
сделки. Разбор многочисленных
примеров, упражнения и вопрос
ники помогут успешно разрешить
трудные ситуации в вашем бизнесе.
Книга насыщена очень важными
сведениями для продавцов и кон
сультантов. Незаменимый справоч
ник поможет научиться задавать
подходящие вопросы, реагировать
на возражения клиента, побуждая
его сделать заказ и уверенно вести
переговоры о цене.
МиклухоМаклай считал, что
лучше научить людей ловить рыбу,
чем давать им ее даром. Он
советовал для этого, как подстав
лять плетеные корзины под водо
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пад. Следуя совету знаменитого пу
тешественника, В.В.Довгань в книге
«Как я стал Довганем» рассказывает,
как «ловить рыбу» в современной
российской экономике, как «не
дать разрушить космодром своего
успеха». Основатель и глава извест
ной отечественной корпорации де
лится своим опытом построения
бизнеса. По его мнению, большое
дело может совершить только спло
ченный коллектив, решительно ус
тремленный в будущее. Он старает
ся честно осветить многие подроб
ности своего взлета и рассказывает
о своем любимом бизнесе, о коопе
ративе «Рога и копыта» и «Дока
пицце» и, конечно, о своей форму
ле успеха.
Вы хотите зарабатывать много?
А очень много? Том Хопкинс, автор
книги «Умение продавать для «чай
ников», блестящий знаток своего
ремесла, влюблен в свою «самую
высокооплачиваемую тяжелую ра
боту и самую низкооплачиваемую
легкую работу, которую только
можно найти». В искусстве торгов
ли есть посредственности, есть та
ланты и есть гении. Но важнее –
выработанная привычка постоянно
совершенствовать свое мастерство.
Как найти клиентов? Как создать
климат для продажи? Как задать
правильный вопрос? Как извлечь
богатство из телефона? Как справ
ляться со спадами? Эти и многие
другие вопросы и конкретные отве
ты на них вы найдете в этой книге.
Автор показывает, что в игре под
названием «торговля» следует ста
вить перед собой цель не только
выиграть, но и получать удовольст
вие от самого процесса. Именно
поэтому сжатое изложение основ
ных принципов и практических ре
комендаций в книге Т.Хопкинса от
носится не только к области сбыта
товаров, но и к любой другой сфере
человеческой деятельности. Она
помогает стать Чемпионом.
Многие из тех, кто немного
«покрутился» в торговле, считают
себя уже достаточными специали
стами. Но умение грамотно и эф
фективно торговать — это тонкое
искусство. И полагаться в нем
лишь на небольшой практический
опыт, здравый смысл и интуицию
сегодня уже недостаточно. Надо
учиться или переучиваться. Цели и
методический аппарат нового сти
ля управления можно освоить с
помощью толковых практических
рекомендаций книги И.А.Бланка
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«Торговый менеджмент». Она иллю
стрирована схемами, таблицами и
примерами.
Как увеличить свой основной
капитал, то есть количество клиен
тов? Книга Д.Дебелака «Магия мар
кетинга: Советы эксперта по малому
бизнесу» (пер. с англ.) поможет Вам
овладеть эффективной стратегией
для привлечения новых клиентов и
сохранения старых. Здесь внима
тельный читатель найдет 400 блес
тящих идей, которые можно сразу
же воплотить без крупных денеж
ных затрат. Как найти рынок сбыта
и клиентов, наиболее соответству
ющих вашим деловым планам? Как
создать и продвинуть на рынке кон
курентоспособный товар? Как ис
пользовать прессу, радио, ТВ, что
бы создать превосходную рекламу?
Как превращать потенциальных
клиентов в постоянных потребите
лей? И многоемногое другое...
Автор книги «Торговый бизнес:
как организовать и управлять» (пер. с
англ.) Г.Джоунз , обладая большим
опытом работы в области торговли
и менеджмента, дает обширную ин
формацию о разных торговых пред
приятиях и их характеристику (есть
из чего выбрать — от киоска до су
пермаркета); советует, как сплани
ровать ваш бизнес, чтобы обслужи
вать покупателей с наибольшей вы
годой. Эту книгу можно читать, вы
бирая главы в любой последова
тельности, чтобы получить пред
ставление о малом бизнесе. А мож
но тщательно изучать каждую главу,
создавая собственный бизнесплан,
чтобы правильно выбрать тот тип
магазина, который вам нужен, за
тем – определить шансы вашего
магазина на успех, и, наконец, ус
пешно управлять магазином и
предпринимать шаги к расшире
нию сбыта.
Для устойчивого успеха на рын
ке недостаточно просто уговорить
человека купить ваш товар/услугу.
Куда важнее заставить его покупать
у вас снова и снова. Но как это сде
лать? 30 лет назад был выпущен
первый учебник по курсу «Поведе
ние потребителей». Сегодня его 8е
издание добралось, наконец, и до
России. Классический учебник
Дж.Ф.Энджела и др. «Поведение по
требителей» (пер. с англ.) в серии
«Теория и практика менеджмента»
может стать настольной книгой
многих предпринимателей и мене
джеров. Как прореагирует рынок на
новинки? Почему упал (возрос)

интерес к давно известным това
рам? Какова будет реакция потре
бителя на ваши действия или ваше
бездействие?
Многочисленные
примеры, иллюстрирующие на
блюдения и выводы авторов, помо
гут быстрее разобраться в такой
сложной и одновременно простой
теме, как поведение потребителей.
Что дороже: дойчмарка, фунт
Ливана, юань, рупия или злотый? В
каких странах в ходу пиастры, туг
рики или гульдены? В чем измеря
ют вес овощей в Иордании, длину
отреза ткани в Лаосе или объем бу
тылки пива на Самоа?.. Впервые
в одном томе «Внешнеторгового
справочника» (сост. А.Ю.Денисов,
В.М.Матвеева) собраны и обобще
ны все сведения, необходимые для
участников внешней торговли.
Представлена подробная информа
ция о странах, находящихся под
эгидой ООН (от Австралии и Авст
рии до Ямайки и Японии): их эко
номические и расчетные показате
ли, специальные меры важнейших
товаров в мировой торговле, сведе
ния о валютах и их курсах. Приве
дены данные о размерах суточных
выплат командированным за гра
ницу. Изложены сведения о схемах
преференций, применяемых в тор
говле России с некоторыми зару
бежными странами. Приведены ад
реса и телефоны внешнеэкономи
ческих и дипломатических учреж
дений в разных странах.
Проведение коммерческих опе
раций на международном рынке су
щественно отличается от условий
внутренней торговли и требует спе
циальных знаний и навыков. Зада
ча книги Л.А.Феоновой «Внешнеэ
кономические контракты» (изд. 2е,
доп.) — помочь работникам россий
ских фирм в подготовке, заключе
нии и исполнении внешнеторговых
сделок. В первую очередь тем, кто
не обладает практическим опытом
в этой сфере или впервые выходит
на внешние рынки. Тексты кон
трактов куплипродажи, включен
ные в справочник, были выбраны
из огромного числа договоров, за
ключенных с иностранными парт
нерами, а также типовых контрак
тов, выработанных в процессе про
ведения коммерческих операций и
широко используемых в практике.
В него вошли и контракты с текс
том на английском языке в той ре
дакции, которая непосредственно
используется в коммерческой прак
тике. Кроме того, комментарий к
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мационное, что открывает новые
возможности в бизнесе – уверены
С.Рэпп и Т.Коллинз, авторы книги
«Новый максимаркетинг» (пер. с
англ.). Вы можете применить систе
му максимаркетинга независимо от
того, являетесь ли вы продавцом
товаров или услуг, производителем
или розничным торговцем, мелким
предпринимателем или промыш
ленным магнатом, торгуете ли вы в
России, США, Азии, Латинской
Америке или на островах Тихого
океана. Максимаркетинг — это ос
новополагающий принцип инфор
мационной экономики, новейшее
направление в стратегии маркетин
га, стимулировании сбыта и рекла
ме, позволяющее существенно по
высить вероятность успеха.
Как маркировать табачные и
водочные изделия? Как продавец
отвечает за обман покупателя? Как
заключается договор продажи то
варов по образцам? Как платить
акцизы? Ответы на эти и многие
другие вопросы Вы найдете в спра
вочнике Д.Л.Щура «Торговля». Он

содержит основные сведения, не
обходимые для организации тор
говли. Книга поможет начинаю
щему коммерсанту (в ней популяр
но изложены термины, часто упо
требляемые в торговле) и опытно
му руководителю торговой точки.
Справочник рассказывает о необ
ходимых документах, об особенно
стях исчисления и уплаты налогов
торговыми предприятиями, о кон
трольнокассовых аппаратах, о
хоздоговорах, о правах и обязанно
стях продавцов. В основном ин
формация дана в виде таблиц,
схем, образцов различных доку
ментов.
Обзор представлен Домом деловой книги,

ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ ≈‚„ÂÌËÈ √ÓÎÛ·Â‚
Эти и другие книги (более 3000 наиме
нований бизнеслитературы), а также
журнал «Конкуренция и рынок» Вы може
те приобрести в Доме деловой книги
(Лиговский пр., 99). Тел. 1645069.
Тел/факс агентства «Бизнеспресса»:
1645601, 1645700, 1647482.
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каждой главе будет полезным для
работников, осуществляющих ком
мерческие операции.
«Торговые ярмарки и выставки»
(пер с греч.) Я.Г.Критсотакиса —
первое в России издание о выста
вочном и ярмарочном движении
как о наиболее цивилизованном и
популярном способе рекламы и
продвижения товаров. Книга напи
сана легко, доступно, с юмором.
Дана ценная практическая методи
ка анализа информации и прогноза
контактов... А книга Л.Ф.Назарен
ко «Выставка как инструмент марке
тинга» — первый систематизиро
ванный обзор развития выставоч
ного бизнеса в России за последние
годы. Автор детально анализирует
возможности выставки как инстру
мента маркетинга, стратегии эф
фективной работы на выставке,
рассказывает о деятельности изве
стных фирм – организаторов вы
ставок в России.
Мир, основанный на принципах
рыночной экономики, претерпева
ет сегодня существенные измене
ния. На смену индустриальному об
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ИКФ «Альт»
Доклад на 4й ежегодной конференции
по управлению «Управление в России:
как предприятия становятся
компаниями»

В нашей стране большинство
предприятий традиционно имеют
линейнофункциональную струк
туру. В организациях такого типа
управление осуществляется по ли
ниямфункциям: маркетинг всего
предприятия, сбыт продукции за
вода, снабжение материалами всех
производств и так далее. При по
добной организации управления,
если предприятие производит не
сколько видов разноплановой про
дукции, чрезвычайно сложно эф
фективно управлять каждым кон
кретным направлением деятельно
сти. Как правило, в таких случаях
целесообразна реструктуризация
предприятия с переходом к диви
зиональной структуре управления,
подразумевающей управление не
по функциональному подчине
нию, а по видам деятельности (би
знесам).
Возникает вопрос: как должна
видоизмениться система финансо
вого и управленческого учета на
предприятии при подобной рест
руктуризации? Необходимо ли со
здание финансовоэкономических
служб в дивизионах?
Мы считаем, что необходимо,
хотя и не в первую очередь. Самое
главное – это создание в дивизио
нах самостоятельных служб марке
тинга, сбыта и снабжения. но в ко
нечном итоге создание отдельных
финансовых служб в дивизионах
крайне желательно, так как в про
тивном случае заводская служба бу
дет перегружена большим количе
80

ством новых расчетов, а дивизио
ны, в свою очередь, будут сомне
ваться в их корректности.
Для каждого выделенного диви
зиона необходимо рассчитывать все
те финансовые и экономические
формы и показатели, которые ра
нее рассчитывались для предприя
тия в целом. Но методика произво
димых расчетов может существенно
измениться.
Я хотел бы остановиться на двух
проблемах, которые, как показыва
ет наш опыт, встречаются наиболее
часто. Вопервых, это вопрос по ка
кой стоимости должна передавать
ся продукция внутри предприятия,
между дивизионами, в случае если
они не являются самостоятельны
ми юридическими лицами. Вовто
рых, отчетность, которая должна
составляться по дивизионам.
На предприятиях с линейно
функциональной структурой при
расчете себестоимости продукции
постоянные расходы обычно рас
пределяются по видам продукции
достаточно произвольно. Напри
мер, на убыточную продукцию про
цент относимых цеховых и завод
ских расходов может быть сущест
венно меньше, с тем, чтобы сделать
ее искусственно прибыльной. Час
то, если в изготовлении продукции
участвует несколько производств,
то при расчете сквозной себестои
мости конечной продукции все це
ховые переделы учитываются по
цеховой себестоимости, или даже
по заводской. В результате произ

водство получает искусственно
«раздутую» товарную продукцию,
которую заработали на соседнем
производстве. Например, мы были
свидетелями, когда одно производ
ство получало алюминиевый про
кат от другого по заводской себес
тоимости, в два раза превышающей
рыночную цену.
При такой системе учета крайне
сложно определить, какой же биз
нес реально прибылен, а кто при
носит заводу убытки.
С того момента, как у призвод
ства появляется руководитель, ко
торый отвечает не только за произ
водство («штуки»), но и за при
быльность бизнеса, ситуация в
корне меняется. Дивизион уже не
будет брать прокат по ценам выше
рыночных. Следовательно, при пе
реходе предприятия к дивизио
нальной структуре управления,
обостряется проблема корректного
учета затрат по местам их возник
новения, – в данном случае по ди
визионам.
Еще один вопрос, как будет осу
ществляться передача продукции
между дивизионами. Мы встреча
лись с разными вариантами: по це
ховой (дивизиональной) себестои
мости, по прямым затратам – ни
один из этих методов проблемы не
решит. Прямые затраты могут быть
больше внешних цен, с тем же ус
пехом, что и цеховая себестои
мость. Поэтому нельзя обязывать
дивизионы брать друг у друга про
дукцию. Для расчетов внутри ком
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пании, между дивизионами, необ
ходимо использовать внутренние
цены, которые будут конкуриро
вать с внешними. Только в этом
случае с руководителя дивизиона
можно спрашивать за прибыль и за
деньги.
Принципиальный момент – это
отчетность, которая должна со
ставляться в дивизионах. Широко
рапространена точка зрения, что
дивизионы – это не юридические
лица, своих расчетных счетов у них
нет, поэтому самой главной фор
мой для них является не отчет о
движении денежных средств, а от
чет о прибыли. Это не совсем пра
вильно. Отделы сбыта и маркетин
га находятся в дивизионах, следо
вательно именно дивизионы опре
деляют объемы продаж, сроки оп
латы, долю бартера в выручке и т. д.
Поэтому отчет о движении денеж
ных средств, это хоть и «виртуаль
ная» форма для дивизиона, но тем
не менее одна из главных.
Но и само собой разумеется, что
денег завтра не будет, если сегодня
нет прибыли. Поэтому отчет о при
были – это форма №2 для каждого
дивизиона. На наш взгляд также
необходимо организовать сведение
управленческих балансов по диви
зионам, по крайней мере в части
текущих активов и пассивов. Диви
зионы должны отвечать за свою де
биторскую задолженность, склад
готовой продукции и «незавершен
ку». Сальдо управленческого ба
ланса дивизиона – это чистый обо
ротный капитал дивизиона.
Следовательно, по каждому ди
визиону должно составляться три
отчетных формы: отчет о движении
денежных средств, отчет о прибыли
и управленческий баланс.
Некоторые изменения претер
певает и система внутрифирменно
го планирования: составление бю
джетов, разработки долгосрочных
планов. Каждый дивизион, по су
ти, является центром прибыли,
центром затрат или венчурным
центром (инвестиций). В зависи
мости от этого критерии эффек
тивности деятельности дивизионов
будут различными. Но должна
иметь место единая система отчет
ной документации, т.е. отчетные
формы должны иметь полностью
идентичную структуру. Это обеспе
чит корректное сравнение резуль
татов работы и упростит процесс
составления консолидированной
управленческой отчетности.

‘ÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
ÒÎÛÊ·˚
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´ ÓÌÍÛÂÌˆËˇ ‚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ: ÌÛÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸ Ó Ô‡‚ËÎ‡ıª – ТУ
МАП РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области борется с проявлениями
недобросовестной конкуренции.
´ÀÂÚÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë˝ÎÚÂÓ‚ª – ситуация в сфере недвижимости имеет
тенденцию к изменению.
´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ: „‰Â, Í‡Í Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚÓËÚ?ª – учебные заведения Санкт
Петербурга готовятся к приему пополнения.
´◊ÚÓ ËÏ ÏÓÊÌÓ, ‡ Ì‡Ï ÌÂÎ¸Áˇ?ª – анализируем опыт антимонопольной
деятельности стран Запада.
´ƒÂÌÂÊÌ˚È ˚ÌÓÍ –ÓÒÒËË ·ÂÁ ´Á‚ÓÌÍÓÈ ÏÓÌÂÚ˚ª – исторический очерк о
периоде, когда в стране ходили только «бумажные» деньги.
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