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ŒÚ Â‰‡ÍˆËË

ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА.

Региональный общественный

фонд «Санкт�Петербургская Пано�

рама» и Ассоциация исследователей

Санкт�Петербурга предлагают Вам

принять участие в уникальном изда�

нии «Летопись города Санкт�Пе�

тербурга», который признан побе�

дителем конкурса издательских

проектов, посвященных 300�летию

города.

Впервые лучшие специалисты

по истории, культуре, архитектуре

объединили свои усилия для того,

чтобы создать летопись жизни горо�

да в хронологическом порядке на

протяжении всей его 300�летней ис�

тории. 

Серия изданий будет состоять

из 20 выпусков /50 томов/, которые

будут отпечатаны в 1999�2003гг.

Подготовка материалов координи�

руется редакционным Советом, в

состав которого вошли руководите�

ли и ведущие специалисты музеев

города, архивов, Российской Ака�

демии наук.

Преимущество этого проекта —

в комплексном характере его реали�

зации: от издания Альманахов, вы�

пуска книг, журнала до размещения

информации в сети Интернет. Осо�

бое значение имеет ориентирован�

ность проекта на перспективу. Изда�

ние сможет привлечь внимание об�

щественности к городу, его истории

и культуре в нашей стране и за рубе�

жом, а также стать основой препода�

вания истории Санкт�Петербурга в

учебных заведениях.

Пройдут торжества, посвящен�

ные 300�летию Санкт�Петербурга, а

«Летопись города Санкт�Петербур�

га» останется как памятник истории

нашего города, в который навечно

войдут имена тех наших земляков,

которые внесли свой вклад в осуще�

ствление этого проекта.

У Вас есть уникальная возмож�

ность принять участие в подготовке

и издании «Летописи».
Подписка производится 

в редакции по адресу:

Санкт�Петербург, Невский пр. 7/9, 

3�й подъезд, 5�й этаж,

«Санкт�Петербургская Панорама». 

Тел.: (812) 315�01�98,

тел./факс: (812) 312�42�31.

С уважением, 
руководитель проекта Олег Путин.
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— Ирина Петровна, в сферу дея�
тельности вашего отдела входит работа
по недопущению недобросовестной
конкуренции. Каковы наиболее часто
встречающиеся формы её проявления?

— Российское антимонопольное

законодательство определяет недоб�

росовестную конкуренцию как любые

направленные на получение преиму�

ществ в предпринимательской дея�

тельности действия хозяйствующих

субъектов, которые противоречат по�

ложениям действующего законода�

тельства, обычаям делового оборота,

требованиям добропорядочности, ра�

зумности и справедливости и могут

причинить, либо причинили убытки

другим хозяйствующим субъектам�

конкурентам, либо нанести ущерб их

деловой репутации.

Практика работы территориально�

го управления показывает, что наибо�

лее частыми формами недобросовест�

ной конкуренции являются: введение

потребителей в заблуждение относи�

тельно свойств, качества товара; про�

дажа товара с незаконным использо�

ванием результатов интеллектаульной

деятельности и приравненных к ним

средств индивидуализации юридичес�

кого лица, индивидуализации продук�

ции, выполнения работ, услуг. Данные

формы недобросовестной конкурен�

ции также могут признаваться проти�

воправными на основании иных зако�

нодательных актов — Законов РФ «О

рекламе», «О защите прав потребите�

лей», патентного и авторского законо�

дательства и т.д.

— Не могли бы вы привести кон�
кретный пример из практики работы
отдела?

— В частности, в мае�июне этого

года сотрудники отдела содействия

развитию товарных рынков, ком�

плексного анализа и реестров занима�

лись жалобой о завышении тиражей

ряда городских телефонных справоч�

ников, что может рассматриваться как

нарушение статьи 10 Закона РФ

«О конкуренции...», устанавливающей

запрет на применение недобросовест�

ных форм конкуренции, включая вве�

дение потребителей (в данном случае

— рекламодателей) в заблуждение от�

носительно потребительских свойств

и качества товара. 

Подобные действия со стороны от�

дельных печатных средств массовой

информации неоднократно станови�

лись предметом рассмотрения анти�

монопольными органами. Объясняет�

ся это тем, что издательства, стремясь

привлечь рекламодателей, прибегают

к публикации завышенных сведений о

тираже издания. Это, безусловно, на�

носит ущерб их конкурентам, которые

строят свои взаимоотношения с дело�

выми партнерами на основе достовер�

ной информации о своей деятельнос�

ти. Такие действия создают необосно�

ванные преимущества в конкурентной

борьбе, что является основанием для

применения мер, предусмотренных
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ÓÚÔÛÒÍ‡ÏË ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰ ó ÏÂÌÂÂ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ
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˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ. » ÎÂÚÓÏ

‚Ó ‚ÒÂı Â„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇı ¯Î‡ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡. 
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ÚÓ‚‡Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ÂÂÒÚÓ‚ ó 
»ËÌÓÈ —ÓÍÓÎÓ‚ÓÈ ·ÂÒÂ‰ÛÂÚ Ì‡¯ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ŒÎÂ„ œÓ˜ËÌ˛Í.



Законом «О конкуренции...» (выдача

предписания о прекращении наруше�

ния и устранении его отрицательных

последствий, возможность возмеще�

ния убытков в соответствии с граж�

данским законодательством). Об

окончательных итогах этой работы по�

ка говорить рано — идет сбор необхо�

димых документов, в том числе, на�

правлены запросы в зарубежные типо�

графии, где были размещены заказы

на печать. Но должные выводы нами

обязательно будут сделаны.

— Этим летом мне не раз приходи�
лось встречаться и беседовать с сотруд�
никами руководимого вами отдела. По�
этому я лично смог убедиться, что это
был «жаркий» период не только по кли�
матическим условиям, но и по объему
проделанной работы. Один из конкрет�
ных примеров работы отдела Вы уже
привели. Что еще можно назвать? В ча�
стности, вы упоминали о рассмотрении
дел, так или иначе связанных с вопроса�
ми авторского права...

— В начале июля в территориаль�

ное управление МАП РФ поступила

жалоба от одного из участников рынка

рекламных услуг. Рекламное агентство

утверждало, что действия его конку�

рента противоречат установившимся

деловым отношениям. В частности,

речь шла о том, что заявитель начал

использовать модели рекламно�ин�

формационных установок, которые

были им введены в оборот еще в 1996

году, получили известность и пользо�

вались спросом потребителей�рекла�

модателей. При этом, по утверждению

рекламного агентства, конкурентом

были использованы эскизы, компью�

терные разработки и иная документа�

ция, к которой имели доступ бывшие

сотрудники агентства, впоследствии

перешедшие на работу в конкурирую�

щую компанию. То есть обстоятельст�

ва дела, являющегося предметом рас�

смотрения антимонопольным орга�

ном, осложняются одновременно воз�

никшим спором между компаниями

об авторском праве на упомянутые

модели рекламоносителей.

Первое заседание Комиссии терри�

ториального управления по данному

вопросу было отложено из�за сбора до�

полнительных доказательств, которые

бы подтверждали, в частности, факты

финансирования разработок моделей

и введения их в хозяйственный оборот

рекламным агентством�заявителем и

выполнения аналогичных работ орга�

низацией�конкурентом. По получен�

ным результатам может быть проведе�

на более точная квалификация дейст�

вий сторон, и принято решение о на�

личии, либо отсутствии факта недоб�

росовестной конкуренции.

Следует также отметить, что дейст�

вия, содержащие признаки недобро�

совестной конкуренции, достаточно

часто совершаются с участием лиц,

которые ранее являлись служащими

или руководителями компаний�заяви�

телей, а затем, уволившись оттуда по

разным причинам, создавали конку�

рирующие фирмы, либо переходили

на работу к конкуренту. Имея доступ к

производственной и коммерческой

информации своего прежнего работо�

дателя, некоторым после увольнения

трудно удержаться от соблазна ис�

пользовать эти данные на новом рабо�

чем месте. Однако, если новая компа�

ния использует это знание коммерчес�

кой информации конкурента для по�

лучения преимуществ на рынке, эти

действия могут быть квалифицирова�

ны как нарушение все той же статьи 10

Закона РФ «О конкуренции...»

— Такие дела тоже рассматривались
в последнее время?

— Да, конечно. Например, к нам

обратилась с жалобой фирма, инвес�

тирующая средства в строительство

торгового комплекса. Нарушение За�

кона РФ «О конкуренции...» заявитель

усмотрел в том, что бывший генераль�

ный директор компании, создав после

увольнения собственную фирму с

очень похожим названием, использо�

вал налаженные ранее деловые связи и

знание ситуации для получения разре�

шения на застройку на земельном уча�

стке, согласование по которому ранее

получал заявитель. 

— Юридические и физические лица
зачастую предпочитают обращаться
в антимонопольный орган, хотя могли
бы подать иск в суд. Чем, на Ваш
взгляд, они руководствуются при этом?
Есть ли какие�то преимущества в та�
ком выборе?

— Несомненно, каждый предпри�

ниматель может защищать свои инте�

ресы в суде. Почему они охотно идут к

нам? Во�первых, у нас нет судебной

пошлины. Во�вторых, антимонополь�

ный орган помогает в сборе и подго�

товке доказательной базы: мы рассы�

лаем запросы, аккумулируем инфор�

мацию. Конечно, окончательное рас�

смотрение беспристрастно и вполне

объективно, но до заседания Комис�

сии территориального управления от�

дел, через который проходит дело, со�

бирает большой объем данных, кото�

рые в случае обращения в суд, заявите�

лю пришлось бы собирать самостоя�

тельно. Зачастую бывает, что вмеша�

тельства антимонопольного органа

вполне достаточно, чтобы наруши�

тель, чувствуя слабость своих пози�

ций, устранил выявленные наруше�

ния. Если же он не согласен с выне�

сенным решением, то вправе обжало�

вать его в судебном порядке.

— Ирина Петровна, я вижу, на Ва�
шем рабочем столе одно из новых дел.
Если не секрет, чем предстоит занимать�
ся на этот раз?

— Это обращение Санкт�Петер�

бургской ассоциации негосударствен�

ных высших образовательных учрежде�

ний с приложением рекламных мате�

риалов ряда негосударственных вузов,

которые, по мнению Ассоциации, на�

рушают требования действующего за�

конодательства. В частности, идет речь:

об объявлении приема студентов при

отсутствии лицензии Министерства

образования; обещании выдать диплом

государственного образца без наличия

государственной аккредитации; гаран�

тировании отсрочки от службы в Во�

оруженных Силах при отсутствии двух

вышеупомянутых документов; пригла�

шении на обучение по программе вто�

рого высшего образования лиц со сред�

ним специальным образованием.

При подтверждении указанных в

обращении фактов подобные дейст�

вия можно будет квалифицировать как

нарушение сразу трех российских за�

конов: «О конкуренции...», «О рекла�

ме», «О защите прав потребителей».

— Спасибо за беседу. Успехов Вам и
Вашим коллегам в работе!
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Начальник отдела содействия развитию

товарных рынков, комплексного анализа и

реестров территориального управления

МАП РФ по Санкт"Петербургу и

Ленинградской области;

кандидат экономических наук.
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Двенадцатилетняя Настя Б., как и

большинство детей, любила смотреть

телевизор. Причем она была актив�

ным телезрителем: живо анализирова�

ла увиденное, нередко, пусть и заочно,

подключалась к происходящему на эк�

ране, к примеру, давая по ходу телепе�

редач свои ответы на вопросы ведущих

«Поля чудес» или «Угадай мелодию».

Жаль, что радость от «прямых попада�

ний» оказывалась неполной — никто

не мог по достоинству оценить её ин�

теллектуальные способности. Не гово�

ря уже о том, что привлекательные

призы могли бы достаться ей. Но как

оказаться в телестудии?

И вот судьба подмигнула ей своим

глазом: на одном из телеканалов она

увидела рекламу, где после заданного

вопроса, тут же подсказали способ мо�

ментально сообщить свой ответ устро�

ителям викторины и получить шанс

стать обладателем ценного приза.

Достаточно было позвонить по ука�

занному телефону. Почему бы не по�

пробовать? К звонку подтолкнуло то

обстоятельство, что правильный ответ

Настя знала. Ну а то, что мама находи�

лась на работе, и спросить разрешения

было не у кого, даже обрадовало —

пусть выигрыш станет для неё прият�

ным сюрпризом!

Девочка тут же позвонила и

сказала ответ. С конца провода ей сна�

чала дали возможность прослушать

рекламу фирмы�организатора теле�

викторины, затем у Насти спросили

адрес проживания и предложили по�

звонить еще, чтобы увеличить шансы

на победу. Что она и сделала — играть

так играть! 

Маму азартная Настя «порадовала»

через месяц — из ОАО «Санкт�Петер�

бургский междугородний междуна�

родный телефон» (далее СПбММТ)

пришел счет на оплату междугородних

переговоров — 896 рублей 40 копеек...

Это лишь одна из тех многочис�

ленных жалоб, которые поступили в

адрес Территориального управления

МАП РФ по Санкт�Петербургу и Ле�

нинградской области за последнее

время. Но, прежде, чем коснуться не�

посредственно предмета претензий

граждан, немного о технической сто�

роне вопроса. 

“˚ Ì‡·Ë‡Â¯¸ ó 
ÚÂ·ˇ ‚˚·Ë‡˛Ú

Порядок и технология предостав�

ления так называемых интерактив�

ных услуг по коду «809» достаточно

четко определены. Их появление —

результат взаимодействия телекомму�

никационных операторов связи и

СМИ (в данном случае речь идет о

телеканалах). Все звонки по коду

«809�5» попадают в Москву на специ�

альную звуковую платформу, которая

в автоматическом режиме отвечает

всем абонентам, ведет диалоги, остав�

ляет и при необходимости отправляет

по каналам связи в телестудию дан�

ные об абонентах (общее количество

позвонивших, претенденты на полу�

чение приза и т.д.).

Сегодня наиболее популярные раз�

новидности этих услуг — телеголосова�

ние и призовые викторины. Использо�

вание этих новшеств позволило пере�

дачам значительно повысить рейтинг и

привлечь дополнительную аудиторию.

На телеголосовании останавливаться

не будем, так как оно обычно бесплат�

но, а вот о призовых телевикторинах

стоит рассказать подробнее. 

Они изначально задумывались как

платные по той простой причине, что

нужно окупать расходы на приобрете�

ние и пересылку дорогостоящих при�

зов. И, естественно, иметь использую�

щему «интеллектуальную платформу»

ЗАО «Аудиотеле» (оно обеспечивает

непосредственное общение абонента с

телевизионными программами) при�

быль. Кстати, сама подобная интерак�

тивная услуга является разновиднос�

тью услуги интеллектуальной сети

связи (ИСС).
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Õ‡ mÂÎÂÍ˛˜ÍÂ

ŒÎ¸„‡  ÓÁÎÓ‚‡,

главный специалист отдела ТУ МАП РФ

по Санкт�Петербургу  и Ленинградской

области.

—ËÚÛ‡ˆËˇ 

ƒÓÒÛ„ ó ‰ÂÎÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ Ë ·ÂÁ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸.
“ÓÌ Ì˚Ì˜Â Á‡‰‡ÂÚ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ Î¸‚ËÌÛ˛ ‰ÓÎ˛ ‚ÂÏÂÌË
ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚ ÔÓÍ‡ÁÛ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÂÂ‰‡˜.
œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ´ÔËÒÍ ÏÓ‰˚ª ó ÚÂÎÂ‚ËÍÚÓËÌ˚, „‰Â Û‰‡˜‡ ÏÓÊÂÚ
ÛÎ˚·ÌÛÚ¸Òˇ Í‡Ê‰ÓÏÛ. ÕÓ Û ˝ÚÓ„Ó ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËˇ, ÂÒÚ¸ Ë Ó·ÓÓÚÌ‡ˇ
ÒÚÓÓÌ‡, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÍÓÚÓÓÈ ÔË¯ÎÓÒ¸
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚Ï Ó„‡Ì‡Ï.
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«Технология успеха» проста. Пре�

тендентами на приз становятся або�

ненты, правильно ответившие на тот

или иной вопрос телевикторины (к

примеру, из 3�5 номеров выбрать один

правильный). Далее отбор победите�

лей обычно производится путем слу�

чайного компьютерного подбора, в

ходе которого определяются от 100 до

1000 человек. Затем из их числа на те�

леканале (уже на другом компьютер�

ном оборудовании) выбираются 10�

100 счастливчиков, ставших обладате�

лями призов. Главная награда, как

правило, разыгрывается между этими

участниками заключительного тура с

помощью запечатанных конвертов —

судьба сама находит своего избранни�

ка. Словом, все продумано и претен�

зий нет.

Набор из 11 цифр — это тоже отра�

ботанный технический вопрос, тонко�

сти которого обывателю малоинтерес�

ны. Существует и тарифная сетка, оп�

ределяющая стоимость услуги для або�

нента. В зависимости от тарифа она

может колебаться от 5 до 60 рублей за

минуту (повременной тариф) или со�

ставлять 3 рубля за фиксированное со�

единение. Это стандартная схема фор�

мирования тарифов для телекоммуни�

кационных компаний, учитывающая

два основных фактора: себестоимость

услуг и условия телекоммуникацион�

ного рынка России. 

Для петербуржцев стоимость услу�

ги имеет еще одну дополнительную

составляющую — тариф на Москву в

соответствии с действующим прейску�

рантом. 

´ÕÂ Á‡ÔÎ‡ÚËÚÂ ó 
Ï˚ ¬‡Ò ÓÚÂÊÂÏ.. .ª

Итак, что же вызывает жалобы по�

требителей в этой четко налаженной и

продуманной до мелочей системе?

Претензии различны и, увы, не все

они, с точки зрения закона, обосно�

ваны. Например, некоторые требуют

от СПбММТ произвести перерасчет

платы за участие в телевикторине на

том основании, что заявления о пре�

доставлении дополнительных платных

услуг от них не поступало. Но в дан�

ном случае такого заявления и не тре�

буется. 

Другие ссылаются на то, что зво�

нили дети. Однако это претензии не к

АО СПбММТ, а к устроителям теле�

викторин, которые на первоначаль�

ном этапе своей деятельности не ин�

формировали телезрителей о том, что

участниками могут стать только совер�

шеннолетние.

Поскольку возможность прямого

участия жителей Санкт�Петербурга в

телевикторинах, помимо СПбММТ,

обеспечивают две московские теле�

коммуникационные компании (ЗАО

«Аудиотеле» и ОАО «НПП Бизнес

Связь Холдинг») совместно с россий�

ским оператором междугородней меж�

дународной электрической связи ОАО

«Ростелеком», то нужно четко разгра�

ничивать ответственность каждого за

качество предоставляемых услуг на

том или ином этапе — стороны долж�

ны отвечать за свой круг вопросов.

СПбММТ лишь обеспечивает про�

хождение сигнала до Москвы, где на�

ходится оператор, предоставляющий

интерактивную услугу. То есть сами

петербургские связисты в проведении

телевикторин участия не принимают,

и в имеющейся у них лицензии на пре�

доставление услуг электросвязи ИСС

не значится.

И, тем не менее, есть момент, на

который следует обратить внимание.

Дело в том, что тарификация при вы�

ходе абонентов на услугу состоит из

двух частей: график на Москву и опла�

та непосредственно самого участия в

телевикторине. В счете�извещении

эти две суммы указываются отдельно.

Но сам бланк на оплату выдается

один. И тут начинаются проблемы для

потребителей. Ведь платить нужно по

двум суммам сразу. В противном слу�

чае через пять дней вам, ввиду задол�

женности, могут временно отключить

телефон. То есть сначала абонент дол�

жен внести плату за интерактивные

услуги, а уже потом, при возникнове�

нии претензий к устроителям телевик�

торин (например, по законодательству

о рекламе или о защите прав потреби�

теля), добиваться справедливости в

претензионном или судебном поряд�

ке. Ссылки на техническую невозмож�

ность электронно�вычислительного

центра СПбММТ разделить счета на

отдельные бланки выглядят малоубе�

дительно и не подтверждены соответ�

ствующими нормативно�распоряди�

тельными документами.

Изучившая все эти обстоятельства

Комиссия по рассмотрению дел о на�

рушении антимонопольного законо�

дательства ТУ МАП РФ по Санкт�Пе�

тербургу и Ленинградской области в

присутствии представителей от ОАО

СПбММТ признала наличие наруше�

ния статьи 5 Закона РФ «О конкурен�

ции и ограничении монополистичес�

кой деятельности на товарных рынках»

со стороны ОАО «Санкт�Петербург�

ский междугородний международный

телефон». Оно выразилось в ущемле�

нии интересов абонентов в результате

необоснованного отказа от разделения

счетов (т.е. должно быть два отдельных

бланка) и отключения телефона за не�

оплату услуги интеллектуальной сети

связи, на предоставление которой

ОАО СПбММТ не имеет разрешения

(лицензии). 

Сам же вопрос об участии других

российских компаний в предоставле�

нии услуг интеллектуальных сетей

связи поставлен отдельно письмом в

адрес МАП РФ.



 ÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÂ 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

«Корпоративное управление опре�

деляет права акционеров в фирме, от�

ношения между акционерами и их

представителями (Советом директо�

ров), функции и полномочия членов

Совета и руководства, структуру орга�

низации, ответственность компании

перед другими заинтересованными

лицами, процедуры и руководящие

принципы». Такое определение кор�

поративного управления было дано на

одном из первых семинаров для руко�

водителей предприятий города, кото�

рый провела международная консал�

тинговая фирма.

Известно, что корпоративное уп�

равление строится на согласовании

интересов сторон. Например, акцио�

неры хотят получать как можно более

высокие дивиденды в короткие сроки,

а Совет директоров должен думать о

нуждах компании, разъясняя акцио�

нерам стратегию и обосновывая те

или иные вложения в долгосрочную

перспективу, т.е. бороться с непомер�

ными требованиями акционеров. При

этом, если руководство фирмы обос�

новывает некие плановые показатели,

то оно несет ответственность за их вы�

полнение перед акционерами.

Бесспорно, необходимые принци�

пы качественного корпоративного уп�

равления — прозрачность информа�

ции друг о друге для обеих сторон, за�

интересованность в деятельности на

благо компании, соблюдение законо�

дательства.

В России всего этого не могло быть

потому, что собственниками стали ор�

ганизации и частные лица, изначально

несущие, в своих интересах противо�

речия для управления. Благополучие

этих категорий собственников зависе�

ло от использования в своих целях те�

кущей деятельности предприятия.

Так получилось, что собственника�

ми стали действующее руководство

предприятий (желающее сохранить

управление за собой), банки (жажду�

щие получить денежные потоки пред�

приятий) и фирмы, заинтересованные

в продаже продукции предприятия

(прежде всего, трейдеры в сырьевых

отраслях).

Думаю, что по�другому и быть не

могло. Это были самые заинтересо�

ванные покупатели, при отсутствии

других желающих целенаправленно

бороться за покупку тех или иных обь�

ектов. Сейчас я все чаще слышу исто�

рии о том, что та или иная «новая»

компания развилась и стала приобре�

тать предприятия или их части, чтобы

наладить там производство по профи�

лю своей деятельности. Но такие фир�

мы окрепли только со временем. Слу�

чалось, что собственниками станови�

лись иностранные компании по про�

филю деятельности. Однако, случаи,

когда бы они активно участвовали в

формировании корпоративного управ�

ления и оказывали достаточное влия�

ние на деятельность компании, редки
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и заслуживают отдельного рассмотре�

ния. Участие иностранных портфель�

ных инвесторов также не стало массо�

вым и что�либо определяющим.

◊ÚÓ ÏÂ¯‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ
ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌË˛?

Если у руководства предприятием

остается «старый» директор, владею�

щий контрольным пакетом акций, это

означает, что его невозможно снять с

должности. На своих местах остаются

также, в основном, его подчиненные,

управлявшие предприятием раньше.

Ему будет крайне тяжело изменить

управление предприятием в соответ�

ствии с новыми требованиями. Если,

увольняясь, он находит себе эффек�

тивную замену, то проблема возникает

во взаимодействии хозяина (бывшего

директора) и нового менеджера. Быв�

ший директор не может полностью

устраниться от оперативного управле�

ния предприятием и, кроме того, яв�

ляясь хозяином, распоряжается его

средствами в своих интересах. Напри�

мер, на одном заводе, стремящемся

перевести продажу своей продукции,

рассчитанной на массового потреби�

теля, с бартера на денежные рассчеты,

управляющий создал запасы товара,

стараясь не отгружать его по бартеру.

Бывший директор, а теперь хозяин

предприятия, реализовал этот товар

сам, получив товары для другой его

структуры, которой он занялся в по�

следнее время. После августовских

событий продукция предприятия

пользуется большим спросом за день�

ги, и управляющему остается только

переживать по поводу того, что запа�

сы «ушли» буквально накануне. Сей�

час ему не хватает оборотных средств,

чтобы увеличивать производство.

Есть и другие примеры. Руководст�

во многих проектных и исследователь�

ских институтов, приватизировав

компанию, увлеклось эксплуатацией

имущественного комплекса, по сути

став компанией�девелопером. Не

имея возможности сконцентрировать�

ся на основном бизнесе, они отдают

рынок другим. 

Вторая ситуация — акционер�

банк. Здесь перекосы связаны, во�пер�

вых, с отвлечением денежных средств

предприятий в более доходные секто�

ра финансовых рынков. Во�вторых,

многие банки пытались принимать

непосредственное участие в уп�

равлении, перенося наработанные в

своей сфере приемы. Часто предприя�

тия надеялись на помощь банковской

структуры в виде инвестиций, а полу�

чали акционера, требующего полного

контроля над денежными потоками,

выплаты дивидендов и негативно вли�

яющего на мотивацию к работе у со�

трудников предприятия. Девизом та�

кого участия в управлении было: «а

кто сейчас думает больше, чем на год

вперед».

Третья ситуация — трейдер�акцио�

нер позволяет предприятию поддер�

живать скудное существование при от�

сутствии возможностей вложений в

перспективу. Продавая продукцию, он

заинтересован, прежде всего, в том,

чтобы большая часть прибыли остава�

лась на его стороне.

Все это не было бы такой пробле�

мой, если бы не ситуация, в которой

оказались все предприятия при пере�

ходе к рынку. Большая их часть требует

мощной реструктуризации (фондов,

технологии, структуры, персонала), а

на это необходимы средства. Поэтому

любое отвлечение не на перспективу

данного бизнеса ведет к ухудшению

положения. Вот основа конфликта ин�

тересов, не позволяющего российским

предприятиям выстроить эффектив�

ную систему управления.

◊ÚÓ ÏÂÌˇÂÚÒˇ

Мне кажется, что основной вопрос

сейчас — меняется ли что�нибудь в

лучшую сторону. Боюсь показаться

слишком оптимистичной, но мне ка�

жется, что меняется многое.

Во�первых, я рада, что закончена,

наконец, истерия по поводу олигар�

хов. Бывшие олигархи теперь будут

действовать локально, продавая или

реструктурируя предприятия, и управ�

ление ими постепенно перейдет в руки

тех, кто этим действительно сможет

заниматься. Или же сконцентрируют�

ся на том или ином виде бизнеса, ко�

торый сможет развиться в конкурент�

носпособную компанию.

Во�вторых, мне кажется, что опе�

ративный менеджмент меняется. На

всех предприятиях, с которыми нам

пришлось столкнуться в этом году,

работают новые директора, и они зна�

чительно сильнее прежних. Слишком

быстрых изменений ждать не прихо�

дится. Предприятия находятся в та�

ком состоянии, что антикризисные

меры не могут принести быстрых пло�

дов. Год, два, а в некоторых случаях и

пять лет нужно подождать. Но тенден�

ции определились. Жесткие антикри�

зисные меры проводятся. Ставятся

большие задачи на перспективу. Если

им не будут мешать, то они смогут со�

здать мощные конкурентноспособные

компании.

В�третьих, я надеюсь, что мешать

предприятиям не будут. Предыдущий

период многому научил акционеров,

и они будут действовать более про�

фессионально. Научатся подбирать

эффективных управленцев, а не про�

сто «своих людей» на предприятии,

цивилизованно договариваться друг с

другом, думать о перспективе, не вме�

шиваться в оперативное управление,

стремиться к прозрачности в деятель�

ности АО. Надеюсь, что, как следст�

вие, скоро можно будет ожидать по�

вышения инвестиционной привлека�

тельности наших компаний.



 ÛÒ ó 
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

Специалисты высочайшего уров�

ня — 130 представителей крупнейших

выставочных фирм мира и 27 нацио�

нальных выставочных союзов — обсу�

дили самые актуальные проблемы ми�

ровой выставочной деятельности и

определили будущее выставок XXI ве�

ка. С 1925 года UFI активно содейст�

вует повышению качества проведения

мировых выставок и ярмарок. Ны�

нешние семинары — очередной шаг в

решении стратегических вопросов,

связанных с развитием мирового вы�

ставочного движения.

Тема первого дня семинаров —

«Роль Восточной и Северной Европы

в развитии сценария торгово�

промышленных выставок в XXI сто�

летии». Представители различных

стран рассказали о возможностях для

проведения выставок в своих реги�

онах. От России слово было пре�

доставлено генеральному директору

ОАО «ЛЕНЭКСПО», Президенту Со�

юза Выставок и Ярмарок СНГ и Бал�

тии Сергею Алексееву. Затем выступи�

ли представители московского «Экс�

поцентра», посланцы Венгрии, Лат�

вии, Югославии, Польши. В дискус�

сии приняли участие представители

Скандинавии.

На следующий день обсуждались

специальные вопросы. В частности,

речь шла о путях преодоления барье�

ров, обусловленных проведением вы�

ставок разного типа: как их совмес�

тить, какие виды сервиса необходимы

для решения этой задачи и др. Специ�

алисты из США поделились опытом

использования компьютерных инфор�

мационных систем в управлении вы�

ставками.

 ÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡Î ‰Îˇ
—Â‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚

Убедить UFI, что Петербург ис�

ключительно перспективен для ми�

рового выставочного движения, и

ЛЕНЭКСПО вполне способно спра�

виться с подготовкой к проведению

летних семинаров — отнюдь не все,

что потребовалось от руководства вы�

ставочного комплекса в Гавани.

— Мы столкнулись с тем, что в Пе�

тербурге отсутствует конференц�зал,

который позволил бы продемонстри�

ровать последнюю часть семинаров и

соответствовал бы современным тре�

бованиям UFI к организации столь

серьезных мероприятий, — рас�

сказывает генеральный директор

ОАО «ЛЕНЭКСПО» Сергей Алексеев,

— и вынуждены были собственными

силами построить его у себя — пере�

оборудовать второй этаж 6�го павиль�

она в конгресс�центр, оснастив его по

мировым стандартам.

На первом этапе был объявлен

конкурс на лучший проект. Победила

группа студентов Архитектурного

университета, которая проработала

все достижения в этой области,

требования к подобным залам и

предложила свой очень интересный
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вариант. Центр состоит из трех час�

тей. Основная — мультимедийный

зал на 220 человек со специально

оборудованными местами для рабо�

ты, двумя экранами, позволяющими

демонстрировать изображение до�

кладчика на экран и общаться с ним

посредством компьютера. Предусмо�

трен перевод с одного иностранного

языка на другой.

Подобные форумы предполагают

также проведение телеконференций,

причем необходимо обеспечить хоро�

шую скорость прохождения в сетях

Интернет, чтобы транслировать про�

исходящее на сервер UFI или слушать

отсутствующих специалистов. Кроме

мультимедийного зала в ЛЕНЭКСПО

будут функционировать Интернет�ка�

фе и зона отдыха — место для общения

с коллегами. Словом, город получил

уникальный конгресс�центр, который

можно использовать при проведении

самых серьезных мероприятий между�

народного масштаба,что еще больше

повысит привлекательность Северной

столицы, как делового и коммерчес�

кого центра России.

 ÓÏÛ ‰Ó‚ÂˇÂÚ  UF I?

По мнению генерального директора

выставчного комплекса ЛЕНЭКСПО

Сергея Алексеева, семинары UFI име�

ют не менее высокий статус, чем еже�

годный Петербургский экономичес�

кий форум. Конечно, хотелось, чтобы

городские власти оказали должную

поддержку столь представительному

мероприятию.

Для проведения Седьмых летних

семинаров UFI потребовалось 300 000

долларов. Часть этой суммы покрыли

сами участники — приглашения спе�

циалистов, работу большой техничес�

кий команды, переводчиков, не гово�

ря уже о культурной программе, экс�

курсиях, приемах, за которые отвеча�

ет ЛЕНЭКСПО, как принимающая

сторона.

Конгресс�зал со временем окупит�

ся, но до сих пор все делалось за счет

новых кредитов, взятых ЛЕНЭКСПО.

И здесь уверены, что затраты не на�

прасны: это мощная заявка на XXI

век, гарантия того, что Петербург бу�

дет иметь по�настоящему достойную

выставочную площадку и признание

выставочных фирм мира.

До UFI надо дорасти, считает

Сергей Алексеев. Только членство в

этой международной организации

дает право выставочной компании на

международное сотрудничество. Вы�

ставки, с которыми фирмы выступа�

ют в UFI, должны соответствовать

десяткам показателей — от четко

сформулированных технических тре�

бований к организации до состояния

бюджета, заключения по поводу фи�

нансовой деятельности, предостав�

ленного независимой аудиторской

компанией. Учитываются и такие

факторы, как наличие банка, ресто�

ранов, инфраструктуры, почтового

офиса, компьютерных сетей и многое

другое.

Предпринимателям следует знать,

что только выставочная фирма, всту�

пившая в UFI со своим конкретным

продуктом, имеет особый знак каче�

ства. Лозунг UFI: «Качество. Марке�

тинг. Стандарт». Недостаточно при�

влечь на непрофессиональные пло�

щади 1�2 иностранные фирмы, чтобы

выставка стала называться между�

народной.

ЛЕНЭКСПО выступает за объеди�

нение тематик, за профессиональный

подход к практике организации выста�

вок в России. И проведение Седьмых

летних семинаров UFI в Петербурге —

ответ на вопрос, кому из российских

партнеров по выставочному бизнесу

доверяет Международный Выставоч�

ный Союз, и кто более всего подготов�

лен к участию в мировом выставочном

процессе, сценарий которого будет ре�

ализован в следующем веке.

11 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , ÒÂÌÚˇ·¸ 1999 „.

 ÓÌÍÛÂÌˆuˇ u Á‡ÍÓÌ

На фото: Генеральный директор ЛЕНЭКСПО С.Алексеев







—‡Ï ÒÂ·Â √ÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú . . .

До 1991 года разработкой стандар�

тов занимались головные отраслевые

институты, затем нормативная доку�

ментация регистрировалась по месту

её производства в территориальных

центрах стандартизации и метроло�

гии. Разработка стандартов поруча�

лась высококвалифицированным спе�

циалистам, к их согласованию при�

влекались заинтересованные минис�

терства и ведомства, в результате чего

экономика страны получала норма�

тивный документ высокого уровня.

Кстати, многие из союзных стандар�

тов до сих пор успешно применяются

в производстве. При переходе на но�

вые формы хозяйствования существу�

ющая система кому�то показалась

слишком громоздкой, и вместо рефор�

мирования ее заменили, как в то вре�

мя казалось, на более гибкую и опера�

тивную: стандарты разрешили разра�

батывать и утверждать самим произво�

дителям, оставив обязательным толь�

ко согласование со службами санэ�

пиднадзора.

Как результат, сегодня мы видим в

торговле множество товаров отечест�

венного производства, которые выпу�

скаются на основе технических ус�

ловий (ТУ), разработанных и ут�

вержденных самим производителем.

Зачастую уровень ТУ и технических

показателей, которые в них заложе�

ны, довольно низкий, а, следователь�

но, и качество самого товара, остав�

ляет желать лучшего. Иногда, купив

колбасу, невольно задаешься вопро�

сом: «из чего изготовлен продукт?».

А интерес к таким показателям, как

«содержание влаги», «содержание со�

ли», «размер частиц фарша» и т.д. ка�

жется и вовсе из разряда аристокра�

тических замашек.

Можно было бы привести множе�

ство конкретных примеров — ими в

избытке располагает Государственная

инспекция по качеству товаров, тор�

говли и защите прав потребителей по

Санкт�Петербургу и Ленинградской

области. Но цель данной публикации

несколько иная — обратить внимание

на проблему отсутствия государствен�
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«‡„‡‰Í‡ ‚ÂÍ‡:
Ï‡ÒÎÓ uÎu Ï‡„‡uÌ?

œ‡ÍÚËÍ‡

≈ÎÂÌ‡  ‡„‡ÎÓ‚‡,

начальник отдела по контролю за соблю�

дением законодательства о защите прав

потребителей ТУ МАП РФ.

”ÊÂ ‚ÚÓÓÂ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ Ï˚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÏ ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÂÂÈÚË Í
˚ÌÓ˜Ì˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏ‡Ï ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ. œÓÔ˚ÚÍË ÔÓÓÈ ‚ÂÒ¸Ï‡

ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÌÓ ÔÓ‰ ‚ÔÓÎÌÂ ÔËÎË˜Ì˚Ï ‰Â‚ËÁÓÏ: 
´–˚ÌÓÍ ó ˝ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰‡ª. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓÍ‡ ÌÂÛÚÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ

ËÁ-Á‡ ÎÓÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÏÓ„Ó ÔËÌˆËÔ‡ Ò‚Ó·Ó‰˚: ÌÂ ´ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓÈ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚËª, ‡ ´‡Ì‡ıËËª. ¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ ÍÓ„‰‡ ÏËÓ‚‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡,

Ë ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÒÚ‡Ì˚, Á‡ÌˇÚ˚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË
ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ Â‰ËÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË,

–ÓÒÒËˇ ‡ÁÛ¯ËÎ‡ ËÏÂ‚¯Û˛Òˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ.



ного контроля над производителями

на стадии разработки нормативно�

технической документации на новые

виды продукции. Ведь опыт последне�

го десятилетия показал, что государст�

во никоим образом не должно устра�

няться от участия и контроля за про�

цессом стандартизации продукции.

Хотя это весьма проблематично сде�

лать в нынешних условиях, когда со�

ответствующее направление работы

Госстандарта не финансируется в до�

статочном объеме, а само ведомство

периодически подвергается реоргани�

зации.

¿ ÔÓ-ÛÒÒÍË ´Aufsr ichª?

Еще больше казусов возникает,

когда на наш рынок ввозится продук�

ция, которую нельзя однозначно иден�

тифицировать с отечественной, а рос�

сийские производители в условиях же�

сткой конкуренции пытаются нала�

дить собственное производство анало�

гичного товара. В настоящее время та�

кая ситуация возникла с продуктом

питания, который представляет из се�

бя смесь жидких и твердых жиров и ре�

ализуется в торговой сети под разными

названиями — «Rama», «Voimix», «Sari�

na», «Долина Сканди», «Вологодские

кружева», «Масло мягкое», «Масло

легкое», «Маслице» и т.д. Учитывая со�

став этого продукта, по «Общероссий�

скому классификатору продукции»

(ОКП) и по «Классификатору товар�

ной номенклатуры внешнеэкономиче�

ской деятельности» (ТН ВЭД), он от�

носится к маргариновой продукции.

Однако по физико�химическим и ор�

ганолептическим показателям отлича�

ется от нашего традиционного марга�

рина и, тем более, от сливочного коро�

вьего масла. По заключению НИИ

жиров такой продукт, именующийся за

рубежом «спред» или «Aufsrich», точ�

ного русского эквивалента не имеет и

относится к жировым смесям. Более

точно такой продукт можно было бы

назвать «смесь жиров и масел», либо

«масло комбинированное».

Употребляемые названия «Масло

мягкое», «Масло легкое», «Маслице»

при обозначении вида такого продук�

та, ассоциируются у российского по�

требителя с традиционными продук�

тами питания, такими, как масло сли�

вочное, или, в меньшей степени, мас�

ло растительное. Массированная и не

всегда корректная реклама зарубеж�

ной, а в настоящее время и отечест�

венной продукции без указания её ви�

да (в данном случае «смесь жиров»,

классифицируемая по ОКП и ТН ВЭД

как «маргариновая продукция») вво�

дит потребителя в заблуждение отно�

сительно свойств и качества продукта,

не дает возможности осуществить

компетентный выбор товара и форми�

рует неосознанный спрос на данный

вид продукции. Тем более, что по сы�

рьевому составу рассматриваемый

продукт во многом схож с маргарина�

ми: растительные масла жидкие, на�

сыщенное водородом растительное

масло�саломас и растительные масла

твердые (как твердая жировая основа),

вода, эмульгаторы, ароматизаторы,

красители, консерванты.

Традиционно отечественный мар�

гарин, как правило, употреблялся в

России в кулинарных целях. Вряд ли

потребителям приходила в голову

мысль, что он может быть использован

и «прекрасно подходит» для добавле�

ния к отварному картофелю, кашам,

макаронным изделиям и «идеально» —

для приготовления бутербродов. Но де�

ло сделано — повышенный спрос на

данную продукцию уже сформирован,

и дело личного вкуса покупателя: упо�

треблять в пищу цельные продукты, та�

кие как масло животное или раститель�

ное, или их смеси. Впрочем, и тут цель

у нас иная: разъяснить потребителям,
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что вышеупомянутые продукты не

взаимозаменяемы, и питание, особен�

но детское, должно быть полноцен�

ным и сбалансированным.

¬ ‚‡ÍÛÛÏÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË

Есть еще один нюанс, который

влияет на потребительский спрос,

учитывая наше нелегкое время тоталь�

ного обнищания россиян — цена това�

ра. Да, «смесь жиров» значительно де�

шевле, чем, скажем, стоимость сли�

вочного коровьего масла, и в период,

когда довольно распространенным

стало такое заболевание, как «болезнь

недостаточного питания», а проще го�

воря «дистрофия», многие не в

состоянии отказаться от став�

шего уже привычным и, глав�

ное, доступным по стоимости,

продукта питания.

Каково же его влияние на

организм? Кафедра гигиены

питания и диетологии Санкт�

Петербургской государствен�

ной медицинской академии им.

И. И. Мечникова провела кли�

нико�гигиеническую оценку

масложирового продукта «Мас�

ло мягкое» производства ООО

«Санкт�Петербургский марга�

риновый комбинат» для выяв�

ления его диетических свойств

при организации гипокалорий�

ных (низкокалорийных) диет,

как заменителя высокоэнерге�

тических жиров, а также при

организации питания лиц с ин�

дексом массы тела ниже физио�

логической нормы. Вывод на

первый взгляд несколько про�

тиворечивый: одновременно

отмечен эффект снижения и

повышения массы тела при примене�

нии одного и того же продукта. Дело,

видимо, в количестве его употребле�

ния. То есть все хорошо в меру. Но

важнее другое — заключение уважае�

мого медицинского учреждения не

выявило противопоказаний к приме�

нению продукта: состояние добро�

вольцев, имеющих различные сомати�

ческие заболевания и подвергнутых

клиническому испытанию путем

включения в рацион питания масло�

жирового продукта даже улучшилось. 

Тогда к чему тревога? Потому, что

сохранение хорошего здоровья и, в

конечном счете, долголетия зависит

от полноценности и сбалансирован�

ности питания. Для этого потребитель

должен быть вооружен достоверной и

доступной для понимания информа�

цией о качестве продуктов. Хотя бы

иметь расширенные сведения о про�

дукте на его упаковке. Увы, такого

удовольствия он зачастую сегодня ли�

шен, и поэтому Закон РФ «О защите

прав потребителей» должен постоян�

но работать.

Следует отметить, что за последние

полгода многие из зарубежных произ�

водителей масложировых смесей ста�

ли более уважительно относиться к

российскому законодательству и до�

полнили информацию на потреби�

тельской таре словом «маргарин».

Не последнюю роль в обеспечении

права потребителя на получение пол�

ной и достоверной информации о то�

варе играет сама торговля. Конечный

продавец товара по Закону РФ «О за�

щите прав потребителей» несет ответ�

ственность в случае отсутствия необ�

ходимой информации на реализуемом

им товаре. Информация, указанная на

ценнике к товару, должна соответство�

вать информации на упаковке, сопро�

водительной документации, сертифи�

кату, выданному на данный товар.

Кроме всех прочих реквизитов, на

ценнике в обязательном порядке дол�

жен быть указан вид продукции, её на�

именование, страна происхождения и

изготовитель. Одновременно прода�

вец обязан по требованию покупателя

предоставить информацию о свойст�

вах и характеристике товара. К сожа�

лению, работники нашей торговли за�

частую скрывают от покупателей ин�

формацию о принадлежности масло�

жировых смесей к виду «маргариновая

продукция», чтобы не снизить спрос

населения на этот товар. 

◊ÚÓ ÊÂ Ï˚ Â‰ËÏ?

Учитывая обращения граждан, а

также коллег из других регионов, тер�

риториальное управление МАП РФ по

Санкт�Петербургу и Ленинградской

области рассмотрело создавшуюся си�

туацию с учетом норм закона и отложи�

ло слушание дела в связи с необходимо�

стью затребовать и изучить некоторые

документы. Однако предварительные

выводы уже сделаны: необходимо

срочно разработать и издать стандарт

на новый вид продукции — масло�жи�

ровую смесь, широко реализуе�

мую в торговой сети нашей не�

объятной страны, определить

вид продукции, установить

требования к её качеству и бе�

зопасности дабы не вводить

неискушенного потребителя в

заблуждение относительно ха�

рактеристик и свойств приоб�

ретаемого продукта. 

ГОСТ Р 51074�97 «Про�

дукты пищевые. Информация

для потребителей. Общие тре�

бования.», изданный в соот�

ветствии с Законом РФ «О за�

щите прав потребителей», ус�

танавливает вполне конкрет�

ную норму в определении тер�

мина «наименование продук�

та»: оно дожно конкретно и

достоверно характеризовать

продукт, позволять отличать

данный продукт от других и, в

любом случае, быть понятным

потребителю. С точки зрения

указанной нормы закона при�

менение таких названий к

продукту, являющемуся смесью жи�

ров, как «Масло легкое», «Масло мяг�

кое», «Маслице», весьма полемично.

На первый взгляд простое решение

данной проблемы осложняется отсут�

ствием у государства средств на разра�

ботку необходимой нормативно�тех�

нической документации. Но, учитывая

экономическую заинтерсованность

отечественных производителей в про�

движении на рынок своей продукции,

представляется логичным участие их в

финансовом обеспечении проекта.

В противном случае, дожидаясь бюд�

жетного финансирования и не видя

перспективы в решении вопроса с

предоставлением необходимой ин�

формации на реализуемых продуктах,

антимонопольные органы будут вы�

нуждены применить соответствующие

законные меры воздействия.
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По некоторым подсчетам, поддел�

ки в России составляют до 70%посту�

пающих в розничную продажу «им�

портных» сигарет, спиртного, пива.

Подделывают программные продук�

ты, микросхемы, лекарства, кредит�

ные карты, автозапчасти, парфюме�

рию, суперклеи, агрохимию. Выпуска�

ются миллионы литров «фальшивого»

«Боржоми»: в воду добавляют соль и

попускают через сифон. Повсеместно

подделывается продукция знаменито�

го завода «Кристалл». Этот перечень

постоянно растет. Появились такие

уникальные прецеденты, как подделка

деталей автомобилей и систем спутни�

кового телевидения, что говорит о

растущих технических возможностях

криминального бизнеса.

В мировом масштабе удельный вес

поддельной продукции составляет на

сегодня до 10 процентов всего товаро�

оборота!

Сертификация товаров и защита

торговых знаков — не стремление со�

драть лишнюю копейку с производи�

телей и торговцев. Это, прежде всего,

защита прав потребителя на качест�

венную продукцию и, во многих слу�

чаях, права на жизнь. Это защита до�

ходов и престижа производителей ле�

гальной и качественной продукции, а

в конечном итоге — «охрана здоровья»

экономики в каждом отдельно взятом

регионе и во всей стране. Ведь даже в

благополучной Америке разного рода

подделки, попавшие в продажу, при�

вели к потере около 100 тысяч рабочих

мест за год.

Решить эти задачи может только

система, обеспечивающая монито�

ринг движения товаров в стране (реги�

оне) и возможность идентификации

подлинности товара. В основе такой

системы лежит защита товаров иден�

тификационными марками и, разуме�

ется, законодательная поддержка.

После введения акцизных марок

на алкоголь и табак в 1996 году импорт

этой продукции, прежде всего, под�

дельной и низкокачественной, сни�

зился в три раза. Но при современных

технических возможностях и в реаль�

ной российской ситуации это была

лишь отсрочка неизбежного. Пережив

первый шок, «пираты» начали возвра�

щать свои позиции. Полиграфическая

идентификационная марка стала лег�

ко подделываться. Сотни российских

типографий в погоне за рублем готовы

принять и выполнить заказ на тираж

поддельных марок, не говоря уже о

том, что заурядную офсетную акциз�

ную марку можно изготовить на цвет�

ном ксероксе.

Специальный защитный знак вы�

полняет одну из четырех функций: за�

щита подлинности товара (марку по�

купает производитель, чтобы защи�

тить свой продукт от подделок), защи�

та легальности товарооборота (марку

наклеивает региональное Государст�

венное унитарное предприятие, пока�

зывая, что именно этот товар разре�

шен к продаже), защита качества

(марка указывает, что данный товар

данного производителя имеет именно

это качество) и защита от несанкцио�

нированного доступа.

По убеждению многих специалис�

тов, экспертов в области торговли и

производства, самой эффективной

технологией в сфере защиты товарных

знаков и идентификационной марки

является голография.

Разрешающая способность голо�

граммы недостижима для любого со�

временного копировального и поли�

графического оборудования, и все по�

пытки подделать знак с его помощью

будут безуспешными. Более того, го�

лограмма дает возможность записи

динамических изображений, когда

при плавном изменении угла зрения

«‡˘um‡ Ô‡‚ ÔÓmÂ·umÂÎÂu
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СТАТЬЯ 2. 
Основные термины, используемые 
в настоящем федеральном законе.

Защитный знак это распознавае�

мый визуально физический объект

(знак, марка), который характери�

зуется одновременно и по отдельнос�

ти следующими существенными

признаками:

1. Свидетельствует о наличии

имущественных или иных прав на

обьект маркирования;

2. Выявляет нарушение этих

прав третьими лицами;

3. Содержит информацию произ�

водителя об объекте маркирования;

4. Содержит информацию, позво�

ляющую осуществлять независимый

контроль состояния, происхождения

и движения объекта маркирования;

Свидетельствует о соответст�

вии объекта маркирования установ�

ленным требованиям и, в частнос�

ти, требованиям безопасности.

Защитный знак выполняет сле�

дующие основные функции:

1. Прямо или косвенно защищает

объект маркирования;

2. Выявляет несанкционирован�

ный доступ к объекту маркирования;

Информирует о происхождении и

движении объекта.

Специальный защитный знак —

защитный знак, применяемый упол�

номоченными на то федеральными

органами исполнительной власти

для регулирования отношений в сфе�

рах, касающихся государственной

тайны или секретной информации.

Защитные свойства знака — со�

вокупность технических приемов,

обеспечивающих выполнение защит�

ным знаком упомянутых основных

функций.

Верификация защитного знака —

установление истинности знака, то

есть считывание записанной на зна�

ке информации, определение подлин�

ности знака и выявление попыток

подмены или фальсификации, путем

сопоставления существенных при�

знаков знака и его защитных

свойств с описанием.

Визуальная или приборная верифи�

каия защитных свойств знака, позво�

ляет установить наличие каждого

и/или совокупности существеных
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наблюдатель видит разные состояния

объекта (объект как бы движется). Та�

кой эффект заведомо нельзя получить

полиграфическим способом. И, нако�

нец, можно добиться того, чтобы го�

лограмму нельзя было удалить или пе�

ренести на другую поверхность. При

попытке снятия голографический

знак разрушается. Применение разру�

шающихся материалов сегодня счита�

ется наиболее эффективным.

Разумеется, не дремлют и «пира�

ты». Уже известны случаи, когда они

заказывали поддельные голографичес�

кие знаки за рубежом, чаще всего в Ки�

тае. Кстати, так действуют не только

наши «пираты», но и зарубежные. Но

как раз голография и представляет на

сегодня ту сферу, где нелегальный биз�

нес уступает по темпам развития техно�

логий легальному, и китайские фирмы

могут воспроизвести только простей�

шие виды голограмм. К тому же, под�

делка голограммы — достаточно трудо�

емкое и дорогостояще дело. Это выби�

вает из рук «нелегалов» их основной

козырь: низкую отпускную цену.

Между тем, в России есть пред�

приятие, производящее весь спектр

существующих в мире голограмм —

Концерн «Российские защитные тех�

нологии».

Концерн — одно из немногих

предприятий России, имеющее ли�

цензию на деятельность в области за�

щиты информации Государственной

технической комиссии при Президен�

те РФ.

Основные отличительные знаки

Концерна — качество продукции, ко�

личество степеней защиты и надеж�

ные партнеры. Среди партнеров и за�

казчиков Концерна — Государствен�

ная Дума, Государственный таможен�

ный комитет, МВД, МИД, ГИБДД

России, ГК «Росвооружение», ОНЭК�

СИМ�банк, МОСТ�банк и многие

производители отечественной продук�

ции.

«Концерн осуществляет полный

цикл услуг: от разработки идеи голо�

граммы до выпуска в тираж, — гово�

рит генеральный директор КРЗТ

Л.А. Бондарев, — в то время, когда

большинство зарубежных фирм спе�

циализуется на чем�нибудь одном.

Сейчас мы работаем над созданием

специальных защитных знаков, кото�

рые содержали бы очень простую, по�

нятную любому потребителю симво�

лику. Например, мы разрабатываем

динамическую голограмму на алко�

гольных напитках, на которых при из�

менении угла зрения из плоского кру�

га «вырастала» бы бутылка. На такой

знак обратит внимание даже человек в

подпитии и будет знать: бутылочка

«выросла» — значит, все в порядке.

«Не выросла» — значит, что�то не так».

Радует, что многие регионы уже

поняли важность защиты товаров на

своей территории, и осознали слож�

ность этой задачи. Работа на уровне

мировых технологий позволяет Кон�

церну «Российские защитные техно�

логии» выигрывать тендеры в ре�

гионах. В последнее время Концерн

участвует в реализации ряда регио�

нальных программ по разработке и

производству (с использованием го�

лограмм) для субъектов Федерации

специальных знаков для защиты про�

дукции, производимой или ввозимой

на территорию региона. Эти програм�

мы осуществляются, например,

в Омской, Костромской, Кемеров�

ской, Волгоградской, Тульской обла�

стях, Приморском крае и других ре�

гионах РФ.

Приморский край, сотрудничая с

Концерном «Российские защитные

технологии», ввел региональную

идентификационную марку, которая

позволила отслеживать товарооборот

в регионе. На первых порах произво�

дители восприняли нововведение в

штыки. Но уже через месяц стало

очевидно, что продажи у легальных

производителей существенно подня�

лись, поскольку «нелегалы» были от�

сечены. И за маркой выстроилась

очередь...

Чудес не бывает. Но не бывает и

неразрешимых проблем. Голограм�

ма — это не чудо, а продукт научно�

технического прогресса. Сегодня она

дает производителям товаров, торгов�

цам, государственным и региональ�

ным структурам реальный инстру�

мент для защиты подлинности това�

ров и безопасности экономических

систем.
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признаков. Существенные при�

знаки знака определяет заказчик.

Разработчик знака не ограничен в

выборе защитных свойств знака

и приемов его верификации.

Защитные технологии — ме�

тоды изготовления защитных

знаков, обеспечивающие их соот�

ветствие существенным призна�

кам и выполнение ими основных

функций.

Защитные технологии пред�

полагают:

— возможность размещения

на знаке и однозначной визуаль�

ной или приборной верификации

всей необходимой (в том числе и

скрытой) информации;

— чувствительность к не�

санкционированному доступу,

прявляющуюся в однозначно вы�

являемом изменении свойств зна�

ка, являющемся следствием по�

добного доступа.

Объект маркирования — то�

вар потребительского рынка, до�

кумент или продукция, подлежа�

щие маркированию защитным

знаком в соответствии с норма�

тивными актами. 

Субъект, применяющий за�

щитные знаки — юридическое

или физическое лицо, на которое,

на основании настоящего феде�

рального закона, возложены пра�

ва, обязанности и ответствен�

ность, в целом и/или по отдель�

ности, производить, приобре�

тать, продавать защитные зна�

ки и маркировать ими товары

потребительского рынка, доку�

менты, продукцию.

Поставщик защитных зна�

ков — юридическое или физичес�

кое лицо, осуществляющее произ�

водство и/или сбыт защитных

знаков.

Маркирование — способ нане�

сения защитных знаков на това�

ры потребительского рынка, до�

кументы, продукцию (объекты

маркирования) с внесением, при

необходимости, сведений о за�

щитных знаках и объектах мар�

кирования в информационную си�

стему.

Информационная система —

организационно�упорядоченная

совокупность документов и элек�

тронных информационных тех�

нологий, использующая средства

вычислительной техники и связи,

реализующая информационную

Концерн 
«Российские защитные технологии»

Москва (095) 797�67�03;

«Невские защитные технологии»
Санкт�Петербург (812) 312�42�31.
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поддержку процесса верификации

защитных знаков, контроль за их

движением и учет использования.

Сертификат соответствия —

документ, выданный уполномочен 

ным на то органом по сертификации

субъекту, применяющему защитные

знаки по правилам системы серти 

фикации, для подтверждения соот 

ветствия защитных знаков сущест 

венным признакам и основным

функциям.

œ–»ÀŒ∆≈Õ»≈  
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О применении голографических
технологий для идентификации
подлинности и качества продукции,
информации, услуг.

Применение голографических

технологий при изготовлении марки 

ровочных средств обусловлено рядом

их достоинств по сравнению с други 

ми технологиями. В настоящее вре 

мя голограммы наиболее устойчивы

по времени появления имитаций (в

отличие от полиграфической и иной

продукции). Гарантию защитных

свойств голограммы определяет

чрезвычайная сложность ее воспро 

изведения. Она не поддается копиро 

ванию существующими аппаратами

и полиграфическими средствами. Ее

невозможно удалить или перенести

на другой объект без разрушения.

Подлинность голограммы легко

идентифицировать визуально, либо

с помощью простого прибора. Харак 

терный оптический эффект наблю 

дается при любом освещении.

Как защитное средство голограммы
используется в виде специальной
метки, печати, пломбы или в
дополнение к ним.

Для повышения защитных функ 

ций, в соответствии с условиями

заказчика, голограммы могут

иметь одну или несколько дополни 

тельных степеней защиты, пред 

назначенных для того или иного

уровня опознания в зависимости от

важности и цели применения самой

голограммы. Наличие нескольких

степеней защиты обеспечивает на 

дежность и простоту использова 

ния голограммы.

Голограмма легко и просто нано 

сится на объект защиты горячим

тиснением или приклеиванием.

Применение голографических

технологий возможно по нескольким

направлениям:

Контроль подлинности и качества
продовольственных товаров и
табачных изделий.

* Защитная маркировка фасо 

ванных продуктов питания (майоне 

зы, кетчупы, минеральная вода, со 

ки, другие консервированные продук 

ты, фирменные кондитерские изде 

лия, мука и т.п.);

* защитная маркировка табач 

ных изделий.

Контроль производства и оборота
алкогольной продукции.

На отдельный вид продукции

(спирт, водка, вино, пиво) может

быть утвержден свой защитный

знак. Чаще всего администрациями

регионов различные знаки утвержда 

ются для продукции, произведенной

на территории региона, и продук 

ции, ввезенной из других регионов.

* Применение термоусадочного

колпачка с вертикальной голографи 

ческой полосой шириной 8 мм. Высо 

та колпачка 45 55 мм в зависимости

от конфигурации бутылки. Преиму 

щество этого варианта в невозмож 

ности повторного использования за 

щищенной тары;

* применение региональной иден 

тификационной марки на самоклея 

щейся полиграфической основе с тис 

ненной голографической полосой

(эксклюзивной голограммой). Обяза 

тельная нумерация марок позволяет

обеспечить учет товародвижения

алкогольной продукции в регионе;

* использование голограммы на

этикетке в качестве защиты от

подделки, а также средства улучше 

ния товарного вида продукции.

Защита объектов и помещений от
несанкционированного доступа.

* Защита фискальной памяти

контрольно кассовых машин;

* использование голографического

знака на разрушаемом материале в

качестве пломбы для контроля до 

ступа в помещения, а также защи 

ты от несанкционированного вскры 

тия опечатанных изделий;

* защита подлинности докумен 

тов и ценных бумаг;

* защита от подделок и копиро 

вания важных документов;

* защита лицензий, свиде 

тельств, сертификатов, патентов

и т.д.;

* защита от подделок ценных

бумаг.

Данные виды защит актуальны в

работе организаций, связанных с про 

изводством финансовых, юридичес 

ких, транспортных и т.п. услуг (но 

тариальные конторы, банки, транс 

портные организации, инвестицион 

ные региональные фонды и т.д.).

Примеры ведомственного
использования голографической
защиты.

Налоговые органы

* Защита подделок и копирования

документов строгой отчетности;

* защита фискальной памяти

контрольно кассовых машин;

* использование голографического

знака на разрушаемом материале в

качестве пломбы для контроля до 

ступа в помещения, а также защи 

ты от несанкционированного вскры 

тия опечатанных изделий.

Транспортные организации

* Защита от подделок и копиро 

вания товаросопроводительной до 

кументации;

* защита от подделок и копиро 

вания проездных документов на раз 

личные виды транспорта;

* защита проездных документов

для льготных категорий граждан (по

справочным данным минэкономики

от широкомасштабного использова 

ния поддельных льготных проездных

документов прогнозируется недо 

поступление денежных средств в

1999 году в федеральный бюджет в

размере 1,8 млрд. рублей);

* использование голографического

знака на разрушаемом материале в

качестве пломбы для контроля до 

ступа в помещения и/или сохраннос 

ти товаров.

Банковские органы

* Использование голографическо 

го знака на разрушаемом материале

в качестве пломбы для контроля до 

ступа в помещения, а также защи 

ты от несанкционированного вскры 

тия опечатанных изделий;

* защита фискальной памяти

контрольно кассовых машин во вну 

тренней системе банка;

* защита от подделок докумен 

тов строгой отчетности и ценных

бумаг;

* защита от подделки и вскры 

тия.



¡Û‰¸ ÓÒÚÓÊÂÌ,  ÔÛÚÌËÍ!  

— Беспечность наших туристов,

несоблюдение ими элементарных пра�

вил гигиены, к сожалению, порой

имеют печальные последствия,— рас�

сказали мне в отделе особо опасных

инфекций Центра Госсанэпиднадзора

в Санкт�Петербурге, — например, ре�

альную угрозу представляет маля�

рия — заболевание, которое протекает

очень тяжело: высокая температура,

озноб, расстройство пищеваритель�

ной, нервной и других систем орга�

низма, а в тяжелых случаях не исклю�

чен летальный исход. В последние го�

ды и петеребуржцы «привозили» этот

недуг из тропических стран.

В турагенствах, предлагающих сво�

им клиентам «путевки за экзотикой»,

по понятным причинам не всегда пре�

дупреждают о ситуации с инфекцион�

ной заболеваемостью. Сегодня это

вменено им в обязанности (впрочем,

учитывая возможную «забывчивость»,

клиенту не грех и самому поинтересо�

ваться). Ведь каждый регион имеет

свои особенности. Вот как по данным

Института медицинской паразитоло�

гии и тропической медицины РФ об�

стоят дела в наиболее популярных сре�

ди наших туристов жарких странах:

Северная Африка (Алжир, Египет,

Марокко, Тунис) — дизентерия, диа�

реи, гепатит А, кишечные гельминто�

зы, лямблиоз, бруцеллез, реже эхино�

коккоз. Регистрируются: малярия,

клещевой возвратный тиф, москитная

лихорадка. 

Центральная Америка (Гондурас,

Мексика, Панама) — амебиоз, дизен�

терия, диареи, брюшной тиф, гепа�

тит А, кишечные гельминтозы, трех�

дневная малярия, случаи холеры. 

Бассейн Карибского моря (Багамы,

Гаити, Ямайка и др.) — дизентерия,

гепатит А, периодически лихорадка

денге.

Центральная и Южная Азия (Банг�

ладеш, Индия, Пакистан и др.) — хо�

лера, водянистые диареи, лямблиоз,

брюшной тиф, гепатиты А, В и Е, гель�

минтозы, лейшманиоз, эхинококко�

зы, малярия, вспышки лихорадки ден�

ге, случаи полиомиелита, дифтерия.

Юго�Западная Азия (Арабские

Эмираты, Бахрейн, Кипр, Турция и

др.) — брюшной тиф, гепатит А и В,

тениозы, эхинококкозы, бруцеллез,

лейшманиозы. Периодически холера,

малярия.

Юго�Восточная Азия (Индонезия,

Сингапур, Таиланд, Филиппины и др.)

— холера, диареи, гепатиты А, В и Е,

дизентерия, брюшной тиф, гельмин�

тозы, малярия в сельских районах. Пе�

риодически эпидемии лихорадки ден�

ге, японского энцефалита.

Восточная Азия (Китай, Южная

Корея, Япония) — гепатит В и Е, кло�

норхоз, бруцеллез, очаги малярии, ли�

хорадка денге, японский энцефалит,

геморрагические лихорадки, шистосо�

мозы.

Австралия, Новая Зеландия — в не�

которых районах — полиартрит, ви�

русный энцефалит, вспышки лихорад�

ки денге. 

”ÍÓÎÓÎÒˇ? Õ‡ Ò‡ÏÓÎ∏Ú!

Прежде, чем решать в какую стра�

ну поехать, стоит встретиться с врачом

и проконсультироваться. Особенно

это касается тех, кто страдает хрониче�

скими заболеваниями и пожилых лю�

дей. Кстати, последним стоит с особой
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осторожностью относиться к тропиче�

ской экзотике: если для молодого ор�

ганизма резкая смена климата являет�

ся своеобразной закалкой и редко не�

гативно сказывается на самочувствии,

то для человека в возрасте путешест�

вие может оказаться серьезным, а то и

вовсе опасным испытанием.

Снизить риск заражения тропиче�

ским недугом поможет иммунопрофи�

лактика. Необходимо задолго до отъ�

езда побеспокоиться о прививках. Ка�

кие прививки делать конкретно — за�

висит от того, куда человек направля�

ется. Если предстоит поездка в эквато�

риальную Африку, то обязательно

нужно сделать прививку от желтой ли�

хорадки; при долгом пребывании в

Юго�Восточной Азии — от гепатита В.

Обычно же выезжающим в тропики

взрослым рекомендуются прививки

против дифтерии, столбняка, полио�

миелита, детям — те же и еще против

коклюша. При этом нужно учитывать

сроки между вакцинациями, возмож�

ные противопоказания (беремен�

ность, аллергия и т.д.).

Не всегда берется во внимание

смена часовых поясов. Напрасно: ес�

ли перевод стрелки даже на один час

дает о себе знать, то что говорить о

более дальних маршрутах. А ведь

сдвиг в работе внутренних биологиче�

ских часов может привести к измене�

нию температуры тела, скачкам

кровяного давления, ритма пульса,

вызвать проблемы с дыханием. Тем,

кто меняет два и более часовых пояса,

пригодятся следующие рекоменда�

ции. Если вы переместились с восто�

ка на запад, то нужно избавиться по

прибытии от солнцезащитных очков,

а в конце дня выйти на свежий воздух

и «захватить» несколько солнечных

часов — это позволит организму луч�

ше перестроиться на более поздний

отход ко сну. Если полет был наобо�

рот с запада на восток, то видеть

солнце желательно в ранние утренние

часы первого дня — это повысит вашу

активность и позволит «стряхнуть»

привычное время сна.

¬Ò∏ Ò‚ÓÂ ÌÓ¯Û Ò ÒÓ·ÓÈ 

Перед дорогой в течение несколь�

ких дней стоит попринимать капли

элеутерококка, повышающего сопро�

тивляемость организма. Поможет и

женьшень — препараты на его основе

обладают адаптационным и антист�

рессовым действием.

Отправляясь в жаркие страны,

стоит вообще позаботиться о мини�

мальной дорожной аптечке. Во�пер�

вых, вы будете во всеоружии при ухуд�

шении самочувствия, а во�вторых, из�

бежите непредвиденных расходов.

Примерный перечень групп

средств, по каждому из которых

нужно иметь хотя бы один препарат,

следующий:

— Препараты против малярии — меф�
лохин (лариам), фанзимеф.

— Средства от головной боли — аналь�
гин, цитрамон, спазмалгон и др.

— Препараты против диареи — имоди�
ум, энтеросептол, фуразолидон.

— Противоаллергические препараты —
тавегил, супрастин, диазолин.

— Противогрибковые препараты —
клотримазол, амфотерицин В и др.

— Антисептические средства — борная
кислота, йод,марганец.

— Бактерициды для обеззараживания
воды — гидрохлоназон, аквасепт.
Кроме того, необходимы защит�

ные кремы от загара, репелленты,

которые спасут вас от насекомых,

ножницы, пинцет, бинт, лейкоплас�

тырь. И, конечно же, индивидуальные

препараты,  если вы страдаете хрони�

ческими заболеваниями.

Всегда стоит помнить о соблюде�

нии элементарных правил гигиены.

— В поездке необходимо употреб�

лять гарантированно безопасную воду,

— советует заведующая отделом особо

опасных инфекций Галина Волкова, —

это может быть кипяченая (желатель�

но в течение 10 минут) вода, а также

продаваемая в специальной таре. Ведь

именно в воде содержатся возбудители

таких заболеваний, как холера, брюш�

ной тиф, дизентерия. Останавливаясь

в кемпинге, воду лучше обеззаразить

специальными таблетками, но и после

этого пить ее не следует, а можно толь�

ко мыть фрукты и руки. Столь же вни�

мательно нужно относиться к пище.

Не покупайте ее у случайных уличных

торговцев. В зонах широкого распро�

странения трихинеллеза лучше воз�

держаться от употребления свинины,

не есть сырую рыбу и морепродукты.

Тоже самое относится к сырому моло�

ку и продуктам из него. Предпочтение

стоит отдавать съестному в фабричных

упаковках.

Несмотря на все перечисленные

«страхи», не стоит унывать — отдых в

экзотических местах поможет воспол�

нить силы, поднять настроение и бла�

готворно скажется на здоровье. Главное

— хорошенько подготовиться к нему и

не проявлять излишней беспечности и

легкомыслия. Если же после возвраще�

ния домой вы (не дай бог!) заболели, то

врача стоит сразу же поставить в изве�

стность о поездке в ту или иную страну.

Это позволит правильно сориентиро�

ваться в постановке диагноза, тем бо�

лее, что персонал поликлиник опера�

тивно оповещается об эпидситуации в

странах летнего отдыха.
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Важнейшей экологической проблемой для города явля�

ется вывоз бытовых отходов. Если предположить, что хотя

бы один день машины ОАО «Автопарк №6 Спецтранс» не

выйдут на линию, то полоса мусора высотой 1 метр займет

расстояние в 12 км. 

Если не вывозить две недели, то город будет завален му�

сором подобно погребенной под пеплом Помпее. Поэтому,

чтобы стал наш город чище, ежедневно в жару, в дождь и

снег выходят в рейс машины автопарка.

В настоящее время предприятие обслуживает половину

площади Санкт�Петербурга, а это ни много ни мало вся

правобережная часть города — 7 районов.

Для соблюдения графика вывоза бытовых отходов в

строгом соответствии с требованиями органов санитарно�

эпидемиологического надзора города необходимо крупное

высокотехнологичное предприятие, оснащенное современ�

ным транспортом, новейшим технологическим, производ�

ственным и контрольным оборудованием.

Всем этим требованиям удовлетворяет ОАО «Автопарк

№6 Спецтранс». Собственные призводственные цеха поз�

воляют обоспечивать качественный ремонт автомобилей,

вплоть до капитального. Имеется возможность изготавли�

вать нестандартные узлы и детали, без которых порой не�

возможно устранить неисправность. Уникальное диагнос�

тическое оборудование для контроля всех узлов автомобиля

повышает безопасность эксплуатации транспорта. У пред�

приятия имеется собственная топливо�заправочная стан�

ция, мойка машин и очистные сооружения.

На всех стадиях обработки путевой и учетной докумен�

тации работают компьютеры. На компьютерах рассчитыва�

ются и оптимальные маршруты движения автомобилей.

Начато внедрение, а на 5 маршрутах уже работает систе�

ма глобального спутникового позиционирования, которая

позволяет определять местоположение машин на линии,

каждые 10 секунд с точностью до 10 метров. Эта информа�

ция тоже поступает в компьютер. В результате обеспечива�

ется строгий контроль за перемещением и местами разгруз�

ки экологически опасных грузов. Информация о движении

машин записывается в «черный ящик» и может быть прове�

рена, при необходимости, даже несколько лет спустя.
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Œ¿Œ ´¿‚ÚÓÔ‡Í π6 —ÔÂˆÚ‡ÌÒª
на базе мировых технологий и новейшего оборудования обеспечивает следующие виды услуг:

* Грузоперевозки городские и междугородние.

* Вывоз строительного и бытового мусора.

* Ремонт грузовых автомобилей.

* Заправка топливом всех видов автомобилей.

* Инструментальный контроль и проведение годового технического осмотра грузовых и

легковых автомобилей, зарегистрированных в Санкт#Петербурге и Ленинградской области.

Œ¿Œ ´¿‚ÚÓÔ‡Í π6 —ÔÂˆÚ‡ÌÒª ó ‡·ÓÚ‡ÂÏ ˜ËÒÚÓ!
195253, Санкт#Петербург, пр. Энергетиков, 59

тел. (812) 225#1600, 226#7385, факс (812) 225#4157

E#mail: avtopark @ spb.cityline.ru
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За достигнутые успехи предприятию в 1997 и 1998 годах

присвоен знак общественного признания.Отмечены заслу#

ги и на международном уровне — получен Диплом коллек#

тивного члена Международной Академии наук экологии,

безопасности человека и природы.

Стремление к чистоте в ОАО «Автопарк №6 Спец#

транс», который возглавляет генеральный директор Вита#

лий Владимирович Журкович, видно во всем. От изящно

оформленного офиса до выложенного гранитной плиткой

пола и стен ремонтной зоны. Даже бытовые помещения для

рабочих отделаны так, словно предназначены для интурис#

тов. Это не случайно. Ведь работники предприятия являют#

ся его акционерами. И никто не ломает сантехнику — все

это свое...

Проблемы, конечно, есть. Различные районы города не

всегда и не в полном объеме оплачивают уже выполненную

работу. «Конвейер» по вывозу мусора и бытовых отходов

давно уже мог остановиться и город «захлебнулся» бы в от#

ходах, если бы не деловая активность администрации ОАО

«Автопарк №6 Спецтранс».

«Получается парадоксальная ситуация, — поясняет зам.

генерального директора Валентина Георгиевна Сергеева,

ремонтируем и заправляем топливом чужие автомобили,

проводим инструментальный контроль и диагностику,

вывозим строительные и другие грузы, — то есть на «посто#

ронних» клиентах зарабатываем деньги, и на эти средства

обеспечиваем вывоз городского мусора».

В последнее время лицензии на вывоз бытового мусо#

ра начали выдаваться даже малым предприятиям. Вроде

бы это даже полезно для развития конкуренции. Но в то

же время в черте города и ближайших пригородах значи#

тельно увеличилось количество несанкционированных

свалок.

К тому же небольшие предприятия не могут по своим

финансовым возможностям внедрить спутниковую систе#

му контроля за вывозом мусора, построить свои моечные и

очистные сооружения. А это все в конечном счете отра#

жается на экологии. 

Есть и мировой опыт решения подобных проблем. В

США, например, крупное специализированное предприя#

тие обслуживает несколько небольших городов. Обеспе#

чить вывоз мусора в мегаполисах, а именно к ним относит#

ся Санкт#Петербург, способно сегодня только крупное вы#

сокотехнологичное предприятие, каким является ОАО «Ав#

топарк №6 Спецтранс».
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Неожиданное прочтение во вто�

рой половине XIX века получила из�

вестная поговорка «хлеб за брюхом не

ходит» в устах русского купечества.

Именно ею они отговаривались от за�

рубежных, да и отечественных специ�

алистов по сбыту товаров, предлагаю�

щих свои услуги по рекламе. Они не

только отговаривались, но и отмахи�

вались от профессионалов продвиже�

ния товара в массы, считая, что изуче�

ние спроса, скидки и распродажи, об�

мен опытом и реклама ничто иное,

как заграничные штучки, которые

пользы торговле не принесут, а денег

выкачают немало. 

Хороший товар и так возьмут, а

при известном дефиците и в драку

расхватают.

Но бурное развитие русской про�

мышленности и торговли, пришедшее

как раз на это время, изобилие и кон�

куренция товаров и услуг, в том числе

и тех, что хлынули, благодаря новым

законам, из�за рубежа, сделали своё

дело: реклама на стыке веков прочно

вошла в арсенал торговца.

Прежде всего, и у этого были глу�

бокие национальные корни, это от�

носится к уличной вывеске. Но не

всегда исполнителями её были ху�

дожники уровня Пиросманишвили.

Чаще такие, что способны были толь�

ко букву к букве пририсовать. Тем не

менее, этот вид рекламы применялся

столь широко, что давал право ху�

дожникам�сатирикам пародировать

его. Вывески дополняла поначалу

только устная реклама товаров, кото�

рую так ярко описал в своих «Коро�

бейниках» Н.А. Некрасов. Помните?

ÂÍÎ‡Ï˚
fiËÈ  ÓÏ·ÓÎËÌ

) ) ” uÒmÓÍÓ‚ 
ÓÒÒuuÒÍÓu 
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«Ситцы есть у нас богатые, Есть у нас

мыла пахучие — по две гривны за ку�

сок, Есть миткаль, кумач и плис. Есть

румяна нелинючие — Молодись за

пятачок!». Великолепно! Но торговая

удача здесь всецело зависела от обая�

ния продавца, его ораторского искус�

ства и силы убеждения. У некоторых в

этом деле стопор отсутствовал и в же�

лании убедить колеблющегося поку�

пателя они шли на любые клятвы и

заверения.

Тот же коробейник у Н.А. Некра�

сова в конце концов признаётся:

«Осквернил уста я ложию. Не обма�

нешь — не продашь».

Но это сходило с рук коробейни�

кам потому, что в данной конкретной

деревне у них не было конкурентов.

Поэтому и вывеску, и устное нахвали�

вание товара коробейниками можно

считать только зародышами рекламы�

вербовки. Время последней еще не

пришло, так как товар шел от человека

к человеку. Отдельная личность ус�

кользает от влияния безличной вер�

бовки, обрабатывающей массу. 

Только как зародыш рекламы�вер�

бовки рассматриваем мы и объявле�

ние, появившееся в 1749 году в «С.�

Петербургских ведомостях». В разгар

строительного сезона 2 июня там было

помещено извещение следующего со�

держания: «На Невских кирпичных и

черепичных заводах продается кирпич

казенный, добротою лучше делаемого

от партикулярных заводчиков, ценою

на месте по 2 р. 50 к.». (Речь идет о це�

не за 1000 штук кирпича.) 

Появление иллюстрированной от�

крытки как раз совпадает с россий�

ским промышленно�торговым бумом,

поэтому нет ничего удивительного в

том, что её начинают широко исполь�

зовать в качестве активного носителя

рекламы�вербовки. 

И разброс приёмов использования

такой рекламы на почтовой карточке

весьма широк: от текстовых надпеча�

ток на готовую открытку до выпуска

специальных серий рекламных почто�

вых карточек, которые заказывали

очень известным фотографам и ху�

дожникам того времени.

Скажем, компания «Зингер» вы�

пустила в это время большую серию

открыток, эскизы для которых испол�

нил известный художник Табурин.

Написанные в русском стиле они не�

сут много информации о городе и де�

ревне. Особая привлекательность

этих открыток в том, что герои их —

дети, помещенные автором во взрос�

лые ситуации.

В качестве примера текстовой рек�

ламы можно привести надпечатку на

оборотной стороне открытки�репро�

дукции известной картины Верещаги�

на из его серии о Наполеоне. Под ме�

далями каких�то выставок за призо�

вые места и дипломами с нечитаемы�

ми выходными данными помещен

следующий текст: «Весьма важно для

здоровья! Единственные в мире без�

вредные подмышечники «Radio

gummi» Зильбервассера. Уничтожаю�

щие вредность пота и сохраняющие

здоровье и платье от порчи гигиенич�

ны и практичны! Требуйте исключи�

тельно в лучш. галант. и модн. мага�

зинах. Остерегайтесь вредных под�

делок!!»

Как не вспомнить тут современ�

ную рекламу какого�нибудь новомод�

ного и «абсолютно надежного» дез�

одоранта или прокладок «с крылыш�

ками» на каждый день, которой заму�

чили нас по телевизору: и приемы те

же, и даже отдельные слова повторя�

ются — недалеко за сто лет ушла рек�

лама. А взять рекламный модуль! К

трем китам: женщине, животному, ре�

бенку, на которых еще при истоках

стояло рекламное изображение, за

это время добавился всего один, и да�

же не кит, а китенок — мужчина. Рек�

ламные графики только начали обна�

жать его, а у женщин, как известно,

нет уже такого участка тела, который

бы не был использован дизайнерами

от рекламы.

Перебирая открытки столетней

давности постоянно натыкаешься на

знакомые названия: «Шоколад Эй�

нем», «Лампочки Philips», «Пишущие



машинки Underwood»... Так что тесен мир хороших това�

ров, если правда то, что вот уже не один век толкует нам

реклама.

Насколько широко используется открытое письмо для

рекламирования современных товаров, услуг и различных

мероприятий и кампаний убедила меня объемистая пачка в

более чем сто почтовых карточек, подаренная приятелем,

побывавшим во Франции. Некоторые из них с удовольст�

вием демонстрирую в качестве иллюстраций.

Есть подобные образцы и в нашей стране. Дальновид�

ные российские предприниматели тоже понимают, что нет

более «долгоиграющей» рекламы, чем та, что размещается

на почтовой карточке. Радио, телевидение, газета, журнал,

уличные плакаты, тексты и рисунки на транспорте — все

это однодневки, «мотыльки» рекламы, жизнь которых за�

вершается с выпуском следующего номера или еще раньше

— с последним словом, изображением рекламного ролика,

с обильным снегом или дождем. И только открытка рекла�

мирует во времени и пространстве вечно: ее рассылают, по�

казывают друзьям, обменивают на другие, дарят и, нако�

нец, коллекционируют.

Как вот эти, дошедшие до наших дней. До нас с вами.

В качестве иллюстраций использованы 

открытки из коллекции автора.
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Самый простой способ — размещение рекламы в газетах

Северо�Запада и других регионах России. Многие предпри�

ниматели не знают, что расценки на рекламу в региональ�

ной прессе в 2�3 раза ниже, чем в Санкт�Петербурге. Поэто�

му затраты на рекламную кампанию могут быть значитель�

но скромнее, а эффект — выше. Положительные моменты

при этом таковы: как правило, покупатели из регионов бе�

рут товар крупными партиями, чтобы свести к минимуму

транспортные расходы. Зачастую даже небольшая фирма,

завязав деловые контакты в других регионах, может стать

ведущим поставщиком группы товаров на рынок данного

региона. При этом она легко может обойти своих более

мощных питерских конкурентов, которые даже и не подо�

зревают об ее активности в регионах.

“Ó˜ÌÓ ‚  ˆÂÎ¸

Для того, чтобы получить от рекламы максимальный эф�

фект, нужно разместить ее в издании, которое пользуется по�

пулярностью у деловой аудитории. Не забывайте при этом,

что размещать рекламу в одной газете нужно не менее 3�4 раз

с интервалом не более недели. Кроме того, следует опреде�

лить оптимальный день выхода и место размещения реклам�

ного модуля (текста) в издании. Размер рекламного объявле�

ния должен быть достаточно большим (в зависимости от

формата газеты), чтобы привлечь к себе внимание читателей.

Но самое важное — красиво и грамотно преподнести

рекламу. Потому необходима кропотливая работа текстови�

ка и дизайнера по созданию эффектного макета объявле�

ния, бьющего точно в цель.

Макет должен быть выполнен по стандартам газеты. Пе�

редавать его в издание лучше всего по электронной почте:

таким образом обеспечивается максимальная сохранность

изображения. Будьте готовы к тому, что придется потратить

уйму времени на телефонные переговоры с редакцией: для

размещения рекламы понадобится 2�3 звонка, плюс низкая

надежность отечественных линий, высокий уровень помех

при передаче информации по факсу. Не забудьте учесть раз�

ницу часовых поясов (в некоторые регионы нужно звонить

ночью).

Помните также, что вашу рекламу опубликуют только

тогда, когда деньги поступят на счет газеты. Если вы не вла�

деете полной информацией по вышеперечисленным

вопросам, можете потерять много денег и не добиться жела�

емого результата. Конечно, без помощи профессионалов

здесь не обойтись — необходимо обратиться в рекламное

агентство, специализирующееся на размещении рекламы в

региональной прессе. Попросите менеджеров агентства пре�

доставить в качестве образца номера газеты (или газет) вы�

бранного региона, а также проконсультируйтесь об особен�

ностях изданий, их тиражах, аудитории. Как правило, агент�

ство гарантирует выход рекламы в срок от 3 до 14 дней (в за�

висимости от быстроты оплаты счетов заказчиком). После

окончания рекламной кампании агентство обязано предо�

ставить для отчета экземпляры газет с вышедшей рекламой.

 ‡Í Ì‡umu Ô‡mÌÂÓ‚
‚ Â„uÓÌ‡ı

ŒÎÂ„ œÛÚËÌ, рекламист

œÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÚÓ‚‡Ì˚È ˚ÌÓÍ ÔÂÂÌ‡Ò˚˘ÂÌ. Œ·ÓÒÚËÎ‡Ò¸ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÏÂÊ‰Û
ÙËÏ‡ÏË. œÓ‰‡‚‡Ú¸ ÚÓ‚‡ ‚ÒÂ ÚÛ‰ÌÂÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îˇ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ

Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ò·˚Ú ÔÓ‰ÛÍˆËË ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ÔÛÚ¸ ó ËÒÍ‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ‚
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Рекламное агентство «Региональная пресса»
Реклама в газетах России и ближнего зарубежья

Телефон (812) 315$01$98 
(812) 312$42$31
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Вместо долгожданных Клиентов в

мою дверь и на телефон ломятся рек�

ламные агенты, предлагающие при�

близительно одинаковые услуги и от�

личающиеся лишь степенью нахальст�

ва. При этом:

— ряд рекламных агентов — просто де�

классированные личности. Откуда

их понабрали и кто им даст заказ?...

— рекламных агентов не интересует:

ни наша фирма, ни мои проблемы

с руководством, ни я в конце кон�

цов — им бы лишь с первого раза

урвать заказ!

— у многих приходящих плохо

оформлен прайс, визитка самого

агента выполнена «на троечку» —

так что они смогут сделать с на�

шей рекламной кампанией? Часто

они даже не знают: в каких про�

граммах и на каких носителях

нужна размещаемая реклама.

Кстати, очень редко встречаются

те, кто демонстрирует альбом с

предыдущими работами агентст�

ва, с отзывами и т.п.

— часто от одного и того же рекламно�

го агентства или газеты в течение

недели приходят несколько аген�

тов — сразу ясно, что их работу ни�

кто не координирует, и база данных

по Заказчикам просто не ведется;

— часто агенты откровенно врут о ре�

альных возможностях своего рек�

ламного агентства. И ведь видно,

что врут! «... буквально через одно�

го рассказывают, как они «раскру�

чивали» «Sony», крупнейшие бан�

ки и политических лидеров... И т.д.

и т.п. Как я понимаю, если какой�

то менеджер и заказывал в их

агентстве себе визитки к выставке,

это не означает, что агентство дела�

ло рекламу упомянутым фирмам»;

— обычно декларируется «весь ком�

плекс рекламных услуг», хотя на

деле — одни сильны в одном, дру�

гие — в другом. Но не признаются,

что будут искать субподрядчиков

(что часто ведет к затягиванию

сроков и увеличению цены). И ни�

кто не отказывается от заказа, даже

если он невыполним своими ра�

ботниками!

— «мне (!) незнакомые люди (!!)

прямо с порога предлагают «ко�

миссионный процент», если заказ

получит их агентство (!!!)»;

— другой вариант: «приходит длин�

ноногая девица, демонстрирует

свои коленки и на основе этого

пытается получить заказ. Не вый�

дет! Девицу сразу сажаю за стол —

так коленок не видно!»

Представители агентства непомер�

но завышают цены (а также реальные

тиражи газет, аудитории радио� и теле�

станций, ожидаемую эффективность

кампании и т.п.).

Похоже, что подобные деятели

«портят лужайку» и позорят профессию.

Рекламное агентство — зачастую

не более, чем посредник и тогда не
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˜‡ÒÚÓ ÌÂ Î˛·ˇÚ, ÂÍÎ‡ÏÛ ÍËÚËÍÛ˛Ú, ÌÓ ·ÂÁ ÌÂÂ ó ÌËÍ‡Í... –Â‰‡ÍˆËˇ

ÔÛ·ÎËÍÛÂÚ ÒÔËÒÍË ‚Á‡ËÏÓÔÂÚÂÌÁËÈ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ Í ÂÍÎ‡ÏËÒÚ‡Ï Ë
Ì‡Ó·ÓÓÚ, Ì‡‰ÂˇÒ¸, ˜ÚÓ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Ï

ÒÚÓÓÌ‡Ï ÔÓÌˇÚ¸ ‰Û„ ‰Û„‡...
ƒ‡ÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÓÔÓÒ‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ II-ÓÈ

ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ´–≈ À¿ÃÕŒ≈ »«Ã≈–≈Õ»≈ª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÔÓÒ‡ ˇ‰‡
ÔÂÚÂ·Û„ÒÍËı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ÂÍÎ‡ÏÂ. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡

ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ·˚ÎÓ ‰‡ÌÓ ‡ÌÓÌËÏÌÓ, ÌÓ ˇ‰ ‡‚ÚÓÓ‚ ÒÓ˜ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚ÓË Ù‡ÏËÎËË: ¿. ¡Ó·Ó‚, ». √Â‰Ë‡Ó‚, E. √ÛÁ‰Â‚‡, ¿.

≈ÓÙÂÂ‚, ¿. »‚‡ÈÍËÌ, “.  ‡Ï‡Â‚‡, Ã. ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡, ¿. Õ‡‰ÂËÌ, ¬.
œ‡¯ÍÓ‚ÒÍËÈ, Õ. œÂÂ‰ÂÎ¸ÒÍ‡ˇ, ¡. —ÚÂÔ‡ÌÓ‚, —. —˚˜Â‚. 

¡Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÓÔÓÒ‡ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸!
ƒ‡ÎÂÂ ËÁÎÓÊÂÌËÂ ÔÓÒÚÓÂÌÓ ÔÓ ÒıÂÏÂ: ƒŒ ó ¬Œ ¬–≈Ãfl ó œŒ—À≈

–≈ À¿ÃÕŒ…  ¿Ãœ¿Õ»», Ë ËÎÎ˛ÒÚËÛÂÚÒˇ ˆËÚ‡Ú‡ÏË.



понятно: ЧТО именно оно реально де�

лает, за ЧТО ему СТОЛЬКО платить:

за креатив, за изготовление, за разме�

щение, за урегулирование вопросов с

авторскими правами?

Нет полноценного контакта с ру�

ководством рекламного агентства, при

этом мы — Заказчики — иногда плохо

представляем себе реальную техноло�

гическую цепочку и, соответственно,

цены на их услуги.

«Невозможно заранее предусмот�

реть все параметры (критерии), по ко�

торым должен оцениваться результат.

Вследствие этого, продукт почти все�

гда не соответствует заказу или соот�

ветствует не полностью».

Непонятно — как все же практиче�

ски использовать маркетинговые ис�

следования?

Часто наши вполне рядовые про�

блемы объявляются нерешаемыми,

что «требует, как Вы сами понимаете,

больших вложений, но трудно прогно�

зировать результат». Более того, рек�

ламисты «...не гарантируют какой�

либо результат, ибо не учитывают

внешних обстоятельств, либо созна�

тельно их опускают». И нет никакой

уверенности, что в рекламном агентст�

ве действительно умеют и могут сделать

то, что так навязчиво предлагают...

Просто страшно бывает отдавать

свою рекламу в чужие и равнодушные

руки! «Мы свою продукцию и клиен�

туру знаем лучше, чем нахалы из рек�

ламного агентства».

К перечисленному можно доба�

вить наблюдение С.В. Сычева: «Похо�

же, ряд начальников рекламных отде�

лов откровенно боится пригласить

консультанта по рекламе и PUBLIC

RELATIONS — ибо тогда их руковод�

ство спросит: а ты нам на что?»

¬Ó ‚ÂÏˇ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ
Í‡ÏÔ‡ÌËË

Похоже, что у многих агентств нет

свежих идей или они... закончились.

(Поясним в виде аналогии: многие

люди способны написать неплохие

мемуары: они просто вспомнят все са�

мое интересное, бывшее в их жизни.

Но на вторую книгу уже нужен ПРО�

ФЕССИОНАЛИЗМ, и написать ее

способны единицы).

Приличный креатив это хорошо.

Но кто будет доводить его до реально�

го воплощения?

Другая проблема: сотрудники рек�

ламных агентств, мало работающие

непосредственно в контакте с За�

казчиком (фотографы, художники,

дизайнеры), не проникаются его про�

блемами и иногда пытаются лишь

«самовыражаться» в творчестве, не ре�

шая насущных проблем Заказчика.

Триада «цена�сроки�качество» не

выполняется, и никто за это не отвечает.

Когда заключался Договор, устно

обещали сделать «все как надо», но

при срыве сроков, размещении рекла�

мы не на заказанных страницах в

прессе и не в нужное время на радио и

телевидении — оказываются беспо�

мощными, не хотят ссориться со

СМИ, ибо «у нас и другие Заказчики

размещаются». К сожалению об «уп�

равлении проектами» в области рекла�

мы приходится только мечтать. Или

заниматься лично.

«Меня, как начальника отдела рек�

ламы, пытаются использовать для вы�

шибания новых денег из Руководства

и никто не хочет помочь в решении

МОИХ проблем, связанных с этим са�

мым руководством.»

Нет стабильности сервиса — пери�

оды качественной работы с клиентом

сменяются халтурой. Приходится по�

стоянно «держать руку на пульсе» и

контролировать рекламные агентства.

œÓÒÎÂ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË

Редкое рекламное агентство не бе�

рет на себя проблемы урегулирования

авторского права, при том, что коли�

чество процессов по этой проблеме

только увеличивается.

Непонятно: кто и как отвечает за

результат? И что считать результатом

успешной деятельности рекламного

агентства?

«Старый, добрый Заказчик», с ко�

торым проведена не одна кампания,

становится в родном рекламном

агентстве ...в очередь. Тем временем

агентство пытается обслужить и удер�

жать у себя новых Заказчиков — ибо

зачем заботиться о старом Заказчике,

если он и так «никуда не денется».

«Без всякого разрешения с нашей

стороны и малозависимо от результатов

самой рекламной кампании, сотрудни�

ки рекламного агентства начинают рас�

сказывать другим Заказчикам, как здо�

рово они нас разрекламировали...»

Более подробная информация на

сайтах:

http://www.triz�ri.ru

Крупнейший в СНГ сайт, 

посвященный открытым методикам

рекламы и public relations;

http://www.triz�chance.spb.ru

Компьютерная программа 

«Приемы журналистики и PR» 

(на основе 12500 произведений);

и на плановом семинаре автора статьи

15�17 октября 1999 г. в Санкт�Петербурге: 

тел.: (812) 311�27�27; 

E�mail: triz_chance@neva.spb.ru
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ÌÂ‡ÁÂ¯ËÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ,
Ò‚ÂÚËÚÒˇ Í‡Í‡ˇ-ÚÓ ÓÁÓÌ‡ˇ

ÎÛÍ‡‚ËÌÍ‡, ‰ÂÎ‡˛˘‡ˇ ˝ÚÓ„Ó
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ÏÛÊ˜ËÌÛ ˜ÂÏ-ÚÓ ÔÓıÓÊËÏ Ì‡
ÌÂÔÓÒÂ‰Û-¯‡ÎÛÌ‡ ËÁ 

7-‡ ÍÎ‡ÒÒ‡...

√ÛÒÚÓ‚ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎÒˇ ÍÛÔÌ˚Ï,

‡ÁÏ‡¯ËÒÚ˚Ï, ˘Â‰Ó ÒÂ·ˇ
Ú‡Úˇ˘ËÏ, Î‡‚ËÌÌÓ

Û‚ÎÂÍ‡˛˘ËÏ Á‡ ÒÓ·ÓÈ,
ÔË‚ˇÁ˚‚‡˛˘ËÏ Í ÒÂ·Â

Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰Û¯Ë
ÍÂÔÍÓ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó.



¿Ì‡ÚÓÎËÈ ≈ÊÂÎÂ‚, —Â„ÂÈ  ÓÏÔ‡ÌËÈ˜ÂÌÍÓ (ÙÓÚÓ)

»ÌÓ„‰‡ ÊËÁÌ¸ Ò‚Ó‰ËÚ Ì‡Ò Ò Î˛‰¸ÏË, Ó ÍÓÚÓ˚ı Ì‡˜ËÌ‡Â¯¸ ‰ÛÏ‡Ú¸: ÌÂÚ,
Ú‡ÍËı ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ, Ú‡ÍËÂ ‚˚ÏÂÎË, Í‡Í ‰ËÌÓÁ‡‚˚...

» ‰ÓÎ„Ó, ÔË‰Ë˜Ë‚Ó, ÂÒÎË ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ó ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓ,
ÔË„Îˇ‰˚‚‡Â¯¸Òˇ ÔÓÚÓÏ Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÔÓÍ‡ ÌÂ Û·Â‰Ë¯¸Òˇ, 

Ì‡ÍÓÌÂˆ, ˜ÚÓ ·˚‚‡˛Ú, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, Ë Ú‡ÍËÂ! ¡˚‚‡˛Ú!
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Аркадий Белый, написавший кни�

гу «Губернатор Вадим Густов» (она вы�

шла в 1998 году в серии «Россия в

лицах» московского издательства

«Русь»), признался, что Густова он

первоначально... придумал. Придумал

более двадцати лет назад, когда рабо�

тал над романом о строителях. «Пона�

чалу,— расказывает он, — откуда�то из

подсознания возникла фамилия, а уж

потом явился в думы и стал постепен�

но оформляться и сам герой. Уже в са�

мой фамилии виделось нечто притяга�

тельное, этакий сгусток лучших чело�

веческих качеств. Густов и внешне

представлялся крупным, размашис�

тым, щедро себя тратящим, лавинно

увлекающим за собой, привязываю�

щим к себе родственные души крепко

и надолго». Но тогда, по словам писа�

теля, он так и не встретил реального

живого человека, который совместил�

ся бы с Густовым, созданным силой

воображения. И в романе персонаж с

фамилией Густов стал второстепен�

ным героем.

Когда же встретил «подлинного

Густова», то «взял отпуск и несколько

недель кряду ходил, как на службу, в

Правительство Ленинградской Облас�

ти». И родилась книга.

В общих чертах реальный Густов —

Вадим Анатольевич — по�русски раз�

машист и притягателен для людей ще�

дростью своей души, каким привидел�

ся писателю и его идеальный герой, но

этот реальный Густов плохо укладыва�

ется в наши представления о человеке

власти. По крайней мере, о тех людях

власти, лица которых каждый день ти�

ражируют нам телевизионный экран и

пресса.

На человека власти он не похож не

только тем, что чист перед согражда�

нами, что не может быть обвинен ни в

незаконном приобретении госсобст�

венности, ни в поборах, ни в наличии

тайных счетов в швейцарских банках,

ни в покупке на имя жены или сыно�

вей особняка в Калифорнии, куда

можно в случае чего «слинять», — сло�

вом, ни в чем таком скандальном, в

чем погрязла наша постсоветская по�

литическая элита. Чист человек, по�

нимаете?.. Да приглядитесь к нему

внимательнее — он и внешне�то не

похож на «номенклатуру».

Наши большие деятели сплошь и

рядом являют собой некие ходячие па�

мятники — непроницаемый взор c за�

таенной в глубине его не то тревогой,

опасливостью, не то растерянностью,

которую этот «монумент» старается

спрятать под презрительно�надмен�

ной сановной усмешкой, самодоволь�

ным выражением лица. Эти люди зна�

ют, что они далеко не боги, но им

очень уж хочется произвести впечат�

ление величественных небожителей.

Густов не таков. Это — синеглазый

богатырь с приветливым лицом и доб�

рой, чуть застенчивой улыбкой. В его

глазах, когда он не погружен во мрак

неразрешимых проблем, светится ка�

кая�то озорная лукавинка, делающая

этого большого, солидного мужчину

чем�то похожим на непоседу�шалуна

из 7�а класса...

И в самом деле, важных начальст�

венных персон такими мы себе не

представляем. Но в том�то и состоит

обаяние личности Вадима Густова, что

на любом высоком посту, в любой слу�

жебно�деловой ипостаси он остается

все таким же естественным и непри�

творным, умея быть и веселым, и

требовательным, и строгим, и гроз�

ным, когда надо, но всегда при этом

Густов доброжелателен.

Масштабность интересов этой

личности стала особенно очевидной

во время предыдущей кампании по

выборам губернатора Ленинградской

области, в 1996 году, когда впервые

прозвучало программное заявление

Вадима Анатольевича: «Возрождение

России начнется с Ленинградской об�

ласти!» Заявление более чем смелое.

Но ведь оно было подкреплено тща�

тельно просчитанной программой, ко�

торая вобрала в себя и строительство

трех морских портов, позволяющих

сберечь для страны миллиарды долла�

ров, и развитие сети транспортных

коммуникаций, обеспечивающих бу�

дущий рост экспорта�импорта в на�

ших отношениях с Европой, и созда�



ние совместных предприятий при бла�

гоприятном инвестиционном клима�

те, а это все — изрядное пополнение

для тощего бюджета области, новые

рабочие места, которых сегодня так не

хватает!

То была программа политика, мыс�

лящего державными категориями.

Нет необходимости комментиро�

вать конкретику снимков публикуемо�

го здесь фоторепортажа. Беседует ли

Густов с директорами предприятий

Соснового Бора или же со старшим из

внуков Димой, передает ли вместе с

митрополитом Петербургским и Ла�

дожским Владимиром икону Тихвин�

скому монастырю, выслушивает ли

жалобы на трудности музейного де�

ла,— фотографии лучше всяких слов

рассказывают о человеке, которого

они запечатлели.

Но в сегодняшней жизни Вадим

Густов — это еще и эпицентр закипаю�

щих вокруг него политических страс�

тей, связанных с губернаторскими вы�

борами в Ленинградской области.

Возвращение Вадима Густова в

Питер после работы в правительстве

Примакова всерьез спутало карты тем

потенциальным претендентам на пост

губернатора Ленинградской области,

которые ранее предполагали, что на�

значенные на сентябрь выборы прой�

дут без явного фаворита. Кое�кому из

этих претендентов, пожалуй, уже гре�

зилась возможность легкой победы,

поскольку особо серьезных конкурен�

тов они не видели. В самом деле, не

считать же опасным соперником Вла�

димира Жириновского, в обычной сво�

ей манере политика�эксцентрика кра�

сочно возвещавшего, как он выиграет

выборы и как будет править регионом.

Ну, чего стоят амбиции Жириновско�

го, неясностей нет — это убедительно

показал его провал в Белгороде...

Иное дело — Вадим Анатольевич

Густов, самый признанный и автори�

тетный руководитель Ленинградской

области, ее первый избранный губер�

натор, которому эта должность по

праву принадлежала бы аж до осени

2000 года, если бы он не согласился в

сентябре 1998�го войти в состав пра�

вительства Евгения Примакова, на

высокий пост первого вице�премьера.

После прекращения его работы в пра�

вительстве пресса не оставила без вни�

мания персону Густова. Сообщалось,

что ему делались заманчивые предло�

жения в Москве, но он, не в пример

многим другим ленинградцам, осев�

шим в столице, решил возвратиться в

Петербург. И вполне естественно воз�

никал вопрос, не входит ли в его пла�

ны вернуться и на губернаторство?

Что такие намерения у него есть,

Вадим Анатольевич скрывать долго не

стал, а это сразу же резко меняло веро�

ятную картину предстоящей предвы�

борной борьбы.

Конечно, перспектива оспаривать

право на губернаторство у такого кон�

курента, как Густов, ни у одного из

кандидатов не может вызвать прилива

оптимизма. Это яркая, колоритная

личность, лидер, которого население

области знает и которому доверяют.

Всем ведь памятно, с каким перевесом

он выиграл первые губернаторские

выборы в 1996�м. Широко известна и

программа выведения Приневского

края из его нынешнего бедственного

состояния, которую Густов предложил

на тех выборах. Собственно, этой про�

грамме вряд ли и сегодня можно про�

тивопоставить что�либо более кон�

кретное и более перспективное.

Вместе с тем, на общественный ав�

торитет Густова работали и события

последнего года. Как оказался в пра�

вительстве России губернатор Леноб�

ласти? Его уговорил Примаков, поли�

тик мудрый и осмотрительный, про�

считывающий последствия любого

своего решения на несколько ходов

вперед. И если уж Примаков предло�

жил Вадиму Анатольевичу место пер�

вого заместителя премьера в прави�

тельстве, на которое возлагалась тяже�

лейшая обязанность спасти страну от

полного экономического и политиче�

ского краха в связи с августовским об�

валом рубля, то это говорит о Густове

очень много. Невозможно не согла�

ситься, что Примаков подбирал в свою

команду крепкие, надежные кадры,

людей, умеющих работать.

Опять�таки, о значимости Вадима

Густова в той команде можно судить и

по тому факту, что именно он, Густов,

стал первой мишенью, первым не�

угодным в правительстве, когда хозя�

ин Кремля решил убрать с политичес�

кой арены самого Евгения Максимо�

вича. Было это в конце апреля. В те

дни все серьезные аналитики уже

предсказывали неизбежную отставку

Примакова, ставшего непозволитель�

но самостоятельным и набравшего

слишком уж большой политический

вес рядом с теряющим реальную

власть президентом.

Эти прогнозы вскоре оправ�

дались. Но в той дворцовой интриге

Густов был особо выделен, — он

Во время экскурсии

в Художественном

музее города

Сосновый Бор

Вадим Анатольевич

с интересом

обсудил

достоинства

живописи

XVIII века.
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удостоился персональной отставки за

несколько дней до того, как был от�

правлен в отставку весь кабинет ми�

нистров. Что прибавило ему извест�

ности и дало дополнительные очки к

его рейтингу.

Словом, с участием в избиратель�

ной кампании Вадима Густова предвы�

борные баталии, несомненно, ужесто�

чаются. Но при этом все кандидаты и

их пропагандистский спецназ, конеч�

но же, будут стараться выбить из игры

конкурента номер один — именно его,

Густова. И в выборе средств для этой

борьбы они вряд ли будут стесняться.

Увы, каждые следующие выборы в на�

шей стране становятся все более кри�

минальными. Можно ожидать всякого

и на этот раз.

Пока же кого�то из возможных

конкурентов Густова, похоже, осенила

прелюбопытная идея: ввести в пропа�

гандистский оборот тезис о том, что,

согласившись на переход в правитель�

ство Примакова, губернатор Ленобла�

сти пренебрег, дескать, интересами ее

граждан... И вот уже то в одном, то в

другом районе во время встреч с та�

мошними жителями кто�нибудь да и

поднимется с вопросом: «А почему это

вы, Вадим Анатольевич, в Москву�то

подались, в такое трудное время об�

ласть бросили?». И хотя иногда можно

ощутить некую заученность, заказан�

ность этого вопроса, и трудно отде�

латься от мысли, что это вовсе даже не

вопрос, а рассчитанное на публику об�

винение под видом вопроса, отвечать

надо по всей форме.

Может же статься и такое, что че�

ловек спрашивал об этом искренне.

Положим, в 1996�м он голосовал за

него, за Густова, связывал с его губер�

наторством надежды на перемены в

жизни к лучшему, и потом, как лич�

ную обиду, воспринял его уход в ка�

кие�то непонятные московские дела.

Что ты скажешь ему в ответ, Вадим

Анатольевич?

А и в самом деле, что?

Парадокс состоит в том, что даже

на веку ленинградца средних лет де�

сятки, а то и сотни наших земляков —

артисты, ученые, крупные специалис�

ты, директора заводов и НИИ, руково�

дители областного и городского ранга

— перебрались с повышением в Моск�

ву, но мне не припомнится ни один

случай, чтобы кого�то из этих уважае�

мых людей винили бы в предательстве

по отношению к родным пенатам. Бо�

лее того, остающихся чаще всего радо�

вало, что «наверху», где столько воз�

можностей, будет свой человек, и при

необходимости можно рассчитывать

на его поддержку.

Тогда почему же переход Густова на

важный правительственный пост дол�

жен оцениваться как�то совсем по�

другому? Что это означает? Может,

знак признания, что на губернаторст�

ве нужнее Густова человека нету, или

же слова «бросил область» — про�

сто заурядный компромат, из�за

которого торчат ослиные ушки

придумавших его?...

Один из членов област�

ного правительства, знаю�

щий обстоятельства де�

ла, в нашей с ним бесе�

де иронически заме�

тил, что, мол, коль

большего компро�

Редкие 

минуты 

общения с дедом

всегда 

доставляют

радость внукам.

Сегодня 

повезло 

старшему из них —

Дмитрию.



мата, чем этот вопрос, против Густова

не нашли, то можно ожидать, что ско�

ро он снова займет свой губернатор�

ский кабинет. «Вопрос�то от лукавого,

пустой... Говорить: область бросил, —

уместно было бы в том случае, если Гу�

стов видел, что ситуация ненадежная,

все может покатиться под откос. Но

такого у нас не было. Он собрал ко�

манду, которая работала уже два года,

и ей было оставлено все, вместе нача�

тое, на нормальном ходу. Как потом

сработал преемник Вадима Анатолье�

вича, нынешний и.о.губернатора, об�

суждать мне бы не хотелось. А Густову

спасибо надо сказать: пока он нахо�

дился в Москве и лоббировал интере�

сы области, мы успели решить кое�ка�

кие очень чувствительные проблемы.

Но если это не секрет, пусть он сам

рассказывает...»

«Самого» расколоть на сенсацион�

ные откровения мне тоже не уда�

лось, но есть факты, в

объяснении

которых нет необходимости. Напри�

мер, в Ленинградской области прожи�

вают около полумиллиона пенсионе�

ров, а все население — 1,7 миллиона.

Ясно, что при таком соотношении, да

еще при упадке производства, денег на

пенсии не может хватать. Ежемесяч�

ная нехватка превышала 50 млн.руб.,

стал помогать Петербург из своих пен�

сионных сборов, но это проблемы не

решало. Выплаты задерживались, к

осени прошлого года образовалась

трехмесячная задолженность перед и

без того бедствующими пожилыми

людьми.

Деньги появились, долги были

погашены, — и именно тогда, когда

Густов стал работать в федеральном

правительстве. А суммы�то понадоби�

лись очень и очень немалые — сотни

миллионов рублей. Откуда они взя�

лись? Из федеральных источников

«взялись», ясно, не сами собою.

Не менее «загадочным» образом

Ленинградская область оказа�

лась единственным субъектом Феде�

рации, которому Москва полностью

перечислила трансферты, хотя у са�

мой области и бюджет�то не был

исполнен! И стало возможным при�

няться за погашение задолженностей

по зарплате перед бюджетниками.

Ну а насчет выделения Примако�

вым бюджетных средств на строитель�

ство собственного водозабора в Иван�

городе, по части водоснабжения

попавшем в зависимость от «иност�

ранного государства», Густов и сам не

скрывает, что это были его хлопоты.

Что же касается правительствен�

ной команды, которую называли: гус�

товская, — то с переходом Вадима

Анатольевича в Москву она и впрямь

не распалась, работает вполне сла�

женно, хотя и произошли некоторые

перестановки. Да, костяк реализует

ранее принятую программу.

Программу Вадима Густова и его

команды.
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Исследование проводилось путем опроса экспертов в

области недвижимости, в качестве которых рассматрива�

лись агенты и менеджеры агентств недвижимости, занима�

ющихся реализацией коттеджей, загородных домов, отдель�

ных домов в черте города и имеющих опыт по продаже та�

ун�хаузов.

Методы опроса:

* анкетирование — агентов по недвижимости;

* углубленные интервью — с менеджерами агентств не�

движимости (АН).

Интервью проводилось по типовой анкете, предназна�

ченной для агента по недвижимости, но несколько другим

образом. Анкету заполнял специально подготовленный ин�

тервьюер, а на дополнительном листе бумаги фиксирова�

лись все мысли эксперта по данной проблеме вне анкеты.

Обычно такое интервью занимало по времени от 30 мин. до

1,5 часов, т.к. анкета действовала лишь в качестве общей

схемы разговора.

Перечень фирм, менеджеры и агенты которых выступа�

ли в качестве экспертов:

* Фирма «Адвекс�Росстро»

* ФПГ «Росстро»

* АН «Санкт�Петербург»

* концерн «DINAS»

* АН «Ваш дом»

* АН «Бекар»

* «СБС�банк VMB�инвест»

* «Центр»

* «Парк»

* «Стройинвестпроект»

* АН «Нотра�центр»

* АН «Итака»

* Торговый Дом «Исток»

* А также участники выставки «Batimat» в ЛЕНЭКСПО.

Опыт работы менеджеров на рынке недвижимости со�

ставляет, как правило, от 3 до 8 лет (в среднем 5,5 лет), в то

время как опыт работы агентов по недвижимости варьиру�

ется от нескольких месяцев до 2 лет. Поэтому менеджеров

АН можно считать более компетентными в данной области

— при расчете средних экспертных оценок мнение менед�

жеров АН учитывалось с коэффициентом 1,0, а мнение

агентов по недвижимости — с поправочным коэффициен�

том 0,5. 

1.  œÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË Ú‡ÛÌ-ı‡ÛÁÓ‚

Вопрос: «К какому виду недвижимости на сегодняшний

день можно отнести таун�хаузы?» 

Большинство экспертов (74%) склонны считать таун�

хаузы скорее жильем «элитного» класса. Свое мнение они

обосновывают тем,что цена таун�хауза достаточно высо�

ка, поэтому купить его могут,в основном, люди с высоким

уровнем дохода. В этом случае спрос на таун�хаузы будет

невелик, поскольку состоятельные люди стремятся выде�

литься, их интересует нетиповое жилье, различные архи�

тектурные изыски. А так как коттеджи «стена к стене»

предполагают значительную степень стандартизации, то

им предпочитают либо большую квартиру в центре горо�

да, либо отдельный дом (загородный коттедж) с инди�

видуальной планировкой, сауной, бильярдом, зимним

садом и т.п. 

26% экспертов считают таун�хаузы жильем для средне�

го класса. К среднему классу, по их мнению, относится се�

мья, которая может в данный момент купить 2�3�х�ком�

Œ Ú‡ÛÌ-ı‡ÛÁ‡ı ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓˇÚ, ‚Á‚Â¯Ë‚‡ˇ ‚ÒÂ ÔÎ˛Ò˚ Ë ÏËÌÛÒ˚
Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË. Ã˚ ÊÂ Â¯ËÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â

‰‡ÌÌ˚Â ËÁ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÛÚÂÏ ÓÔÓÒ‡
˝ÍÒÔÂÚÓ‚ (‡„ÂÌÚÓ‚ Ë ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ ‡„ÂÌÚÒÚ‚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË),
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‡ÒıÓ‰ËÎËÒ¸, ÓÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË Ë, Ì‡‰ÂÂÏÒˇ,



натную квартиру в стандартном многоквартирном доме,

средняя цена сделки $30.000�40.000. Ориентация на сред�

ний класс более перспективна. Однако после кризиса ак�

центы сместились, средний класс значительно обеднел —

для людей со средним достатком такой дом стоит слишком

дорого. Кроме того, содержание дома может оказаться не

всем по карману. Другое дело — квартира в таун�хаузе, но

в этом случае теряется ряд преимуществ таун�хауза, как

отдельного дома. 

2.  —ÚÛÍÚÛ‡ Ò‰ÂÎÓÍ Ì‡ ˚ÌÍÂ
ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË ÔË ÔÓÍÛÔÍÂ ÊËÎ¸ˇ,  
ÔÓ„ÌÓÁ ‰ÓÎË Ú‡ÛÌ-ı‡ÛÁÓ‚ Ì‡ ˚ÌÍÂ

Мы предложили нашим собеседникам следующие вопросы:

1) «Каким образом Ваши клиенты предпочитают улуч 

шать свои жилищные условия?»

2) «Как вы считаете, какую долю на рынке Санкт Петер 

бурга могут занять таун хаузы?»

До кризиса наиболее распространенным был следую�

щий вариант ответа — продать свою квартиру, добавить не�

которую сумму денег и приобрести большую квартиру или

дом за городом. При выборе между квартирой и домом по�

купатели предпочитали больше автономии, т.е. выбирали

дом. Начал образовываться средний класс, который мог бы

предъявлять спрос на новое жильё типа таун�хаузов. Одна�

ко после кризиса ситуация изменилась: у людей появилась

потребность в деньгах, и предложение на рынке недвижи�

мости стало значительно превышать спрос. Сейчас на рын�

ке некоторое затишье, все ждут изменения ситуации. Но

даже в тех редких случаях, когда у людей появляется жела�

ние купить дом, разговор идет о коттедже или о доме за го�

родом с прилегающим участком земли. Большинство поку�

пателей просто не знают о том, что представляют собой та�

ун�хаузы. 

Тем не менее, по мнению экспертов, при хорошей под�

готовке рынка таун�хаузы могут занять примерно 7% доли

рынка (сейчас она не превышает 1%). 

3.  œÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË 
Ú‡ÛÌ-ı‡ÛÁÓ‚ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ 
Ò ‰Û„ËÏË ‚Ë‰‡ÏË ÊËÎ¸ˇ

— По сравнению с квартирами:

1) Вопрос: «Какие преимущества таун хаузов по сравне 

нию с квартирами будут решающими в их выборе?»

Большинство экспертов решающими преимуществами

назвали свой гараж (70%), наличие огороженной охраняе�

мой территории (70%), а также отсутствие соседей сверху и

снизу (61%) и отдельный вход (57%). 
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2) Вопрос: «Какие основные недостатки таун�хауза мо�

гут, по Вашему мнению, назвать клиенты?»

* плохие подъездные пути, плохое качество дорог — ос�

новной недостаток, который видят эксперты; это и мешает,

по их мнению, развитию пригородного строительства;

* отдаленность от центра деловой жизни;

* отдельный вход (некоторые люди боятся так жить, в

центре безопаснее);

* удаленность от метро, проблемы с наземным транс�

портом (при отсутствии машины это важно);

* высокая стоимость при покупке; 

* используемый материал;

* необходимость сантехнического обслуживания;

* обслуживание городка может быть дороже обслужива�

ния квартиры.

3) Вопрос: «Заинтересует ли покупателей такого жилья

наличие камина, мансарды, веранды и т.д.?»

Практически половина экспертов считают, что в доме

необходим камин, а перед домом — лужайка, чтобы там

могли гулять дети. Около 40% экспертов отметили, что же�

лательно наличие мансарды или другой нежилой площади.

Агентство может продать её по соответствующей низкой

цене, а затем владелец дома сам переделает ее под жилую с

учетом собственных вкусов и возможностей. Такая схема

считается очень привлекательной для клиентов.

Кроме того, по мнению экспертов, их клиентам понра�

вится наличие : 

* сквера, детской площадки, площадки для собак, озера,

леса или просто клумбы;

* автономного отопления; 

* сауны (бани);

* спортивных сооружений.

— По сравнению с отдельным (как правило, загородным)

домом:

По мнению экспертов, при выборе между таун�хаузом и

домом клиенты могут отдать предпочтение таун�хаузу из�за

его более приемлемой цены. Они считают, что надо обязатель�

но обращать внимание покупателей на то, что если коттед�

жи стоят «стена к стене», то это снижает расходы на оплату

коммунальных услуг и плату за обслуживание по сравнению

с отдельным домом. 

Недостатки :

* небольшая площадь участка;

* соседи ;

* типовые здания (нет оригинальности);

* не отдельные дома, нет свободы;

* кому будет принадлежать земля? Нет автономии свое�

го участка.

4.  –‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÈ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÔË ‚˚·ÓÂ ÊËÎ¸ˇ 
Ò  ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Â„Ó ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ 
Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡

1) Вопрос: «Какие факторы являются основными при вы�

боре жилья?»

Большинство экспертов (60%) считают наиболее важ�

ным фактором местоположение будущего жилья. Район

должен быть не сильно застроен, без промышленных пред�

приятий, с хорошим качеством дорог и развитой инфраст�

руктурой. Поэтому, по их мнению, было бы логично распо�

лагать таун�хаузы в пределах 20 км от города.

Некоторые эксперты считают важным, чтобы люди с

приблизительно одинаковым уровнем дохода жили рядом;

дом должен вписываться в окружающие его объекты.

Однако 40% экспертов считают, что в последнее полуго�

дие появилась другая тенденция: важнее всего качество жи�

лья, а уж затем район, окружающая среда, «ну, а экологиче�

ская обстановка везде плохая». 

2) Вопрос: «Какие факторы местоположения жилья поку�

патели считают наиболее важными?»

Эксперты почти единогласно считают, что покупатели

основное внимание уделяют району; на втором месте —

коммуникации, на третьем, с небольшим отрывом, — раз�

витая инфраструктура, а на четвертом — факторы окружаю�

щей среды.

3) Вопрос: «Какие районы Санкт�Петербурга покупатели

считают наиболее привлекательными с точки зрения приоб�

ретения нового жилья?»

Район Средний балл Средняя 
Менеджеры Агенты оценка

Центральный 9,13 7,47 8,58

Московский район 8,50 7,26 8,09

Шувалово�Озерки 8,81 6,52 8,05

Васильевский остров 8,25 7,29 7,93

Озеро Долгое 7,89 6,00 7,26

Петроградская сторона 7,13 6,41 6,89

Приморский район 7,13 5,88 6,71

Лахта 7,63 4,53 6,60

Пушкин 7,00 5,58 6,53

Купчино 5,86 4,61 5,44

Павловск 6,40 4,03 5,41

Петергоф 5,50 3,82 4,94

Юго�Запад 5,00 4,26 4,75

Ржевка�Пороховые 4,88 3,73 4,50

Веселый Поселок 5,13 3,61 3,45

Сосновая Поляна 3,25 3,67 3,39

Колпино 2,57 1,88 2,3

Эксперты считают, что сейчас люди предпочитают жить

в центре города, ближе к деловой жизни. Однако наблюда�

ется следующая тенденция: как и на Западе, человек стре�

мится в экологически чистые районы. Поэтому наиболее

перспективными, в отношении строительства таун�хаузов,

называют Центральный и Московский районы, Шувалово�

Озерки, Васильевский остров, а наименее — Колпино, Со�

сновая Поляна, Веселый Поселок и Ржевка�Пороховые.

6) Вопрос: «Какие факторы окружающей среды люди счи�

тают наиболее важными при покупке жилья?»

Эксперты считают, что 63% покупателей жилья предпо�

читают жить в экологически чистом районе, где нет промы�

шленных предприятий; 49% считают желательным наличие

рядом лесопарковой зоны; для 43% важен красивый вид из

окна.
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5.  œ‡‡ÏÂÚ˚ ÊËÎ¸ˇ
1) Вопрос: «В каких домах ваши клиенты предпочитают

покупать жилье?»

Основная часть экспертов (77%) уверены, что покупате�

ли жилья предпочитают кирпичные дома, причем, чаще

всего имеется в виду красный кирпич, так как многие счи�

тают силикатный плохим. 

Как правило, люди хотят иметь в идеале дом (или квар�

тиру в доме) из кирпича, но, исходя из соображений цены и

площади, чаще покупают 3�4х�комнатные квартиры в па�

нельных домах (15% экспертов отметили панельные дома).

Только 1% экспертов думает, что клиенты могут отдать

предпочтение монолитным домам. 

66% экспертов утверждают, что клиенты их АН обычно

выбирают отдельно стоящие дома, 9% экспертов считают,

что покупатели предпочли бы таун�хауз.

2) Вопрос: «Как Вы считаете, какие параметры таун"ха"

уза предпочтут покупатели?»

По мнению экспертов, стандартная общая площадь жи�

лья (1�2 комнаты — детям и себе) — 60�110 кв. метров. Для

таун�хаузов предпочтительней будет площадь 70�100 или

100�150 кв. метров при цене за кв. метр $500�600. Это опти�

мально, т.к. достаточно свободно и, в то же время, не слиш�

ком сложно будет делать уборку.

Минимально необходимое количество спален — 2,

т.к. переезжающая семья скорее всего планирует прибавле�

ние в семействе. Возможно наличие спальни для гостей —

но при этом нужно учесть, что такое количество спален тре�

бует соответствующего количества санузлов.

Как считают большинство экспертов (58%), покупате�

ли чаще предпочитают, чтобы кухня была отдельной и до�

статочно, но не слишком просторной, площадью 12�15

кв.метров.

64% экспертов высказались за большую прихожую

(холл), возможно с окном. 

По мнению 78% экспертов, санузлов должно быть как

минимум два, площадью 6�9 кв.метров (можно даже мень�

ше). Один для гостей — умывальник, туалет+душ; другой

для хозяев — умывальник, туалет, ванна, шкаф.

По общему мнению экспертов, материалы для оконча�

тельной отделки клиент должен выбирать только сам, при

этом их приобретение — за счет клиента. Часто у покупа�

телей есть свои знакомые, готовые отделать помещение,

но лучше, чтобы в штате фирмы было несколько сотруд�

ников, которые за отдельную плату могут выполнить от�

делку.

55% экспертов отметили, что для клиентов желательно

наличие спутникового и/или кабельного телевидения. По

мнению 51% экспертов, в коттеджах обязательно должны

быть фильтры для воды. Менее половины экспертов счита�

ют, что клиентам хотелось бы иметь в коттеджном поселке

тренажерный зал или другие спортивные сооружения (43%

и 34% экспертов соответственно), мойку машины (29%),

прачечную и/или химчистку (22% и 11%) — имеется в виду

только приемный пункт, так как сами они нерентабельны и

вредны.

Различные кафе и развлечения, по мнению большин�

ства экспертов, не нужны, поскольку дома человек отды�

хает, а общается в компаниях, как правило, рядом с мес�

том работы. В поселке всё должно быть строго функцио�

нально.

Кроме того, покупатель должен ещё на стадии строи�

тельства знать, что после заселения фирма будет осу�

ществлять инженерное обеспечение и коммунальное об�

служивание — то есть, не будет проблем с Ленэнэрго и

«с водой».

Все эксперты говорят о том,что планировка обязательно

должна быть согласована с клиентом — необходимо преду�

сматривать индивидуальную планировку или много ее ва�

риантов. Самый оптимальный вариант — при небольшой

площади вместить всего побольше, что увеличит её полез�

ность и удешевит стоимость для клиента, 

6.  ¬‡Ë‡ÌÚ˚ ÓÔÎ‡Ú˚

1) Вопрос: «Как Вы считаете, какую сумму смогут запла"

тить покупатели таун"хауза?»

По оценкам экспертов, средняя цена сделки с недвижи�

мостью для среднего класса �$30 000, по сделкам с недви�

жимостю для «элитного» класса — $75 000. Поскольку таун�

хаузы предназначены для высокодоходного слоя среднего

класса, то наиболее подходящей ценой таких домов будет

$40000�60000 — такого мнения придерживаются 67 % экс�

пертов.

2) Вопрос: «Какая стоимость за кв.метр таун"хауза наи"

более приемлема?» 

Большинство экспертов считают, что чем меньше,

тем лучше. Наиболее приемлемая цена для обеих сторон

$500�600. 

Предельная цена для такого дома — $700�800 за кв.метр.

3) Вопрос: «Как Вы считаете, какой вариант оплаты и

сроки заселения предпочтут ваши клиенты?»

Как правило, клиенты чаще всего предпочитают по�

этапную оплату, однако фирма при этом должна предоста�

вить гарантии того, что закончит строительство, сделать оп�

ределенные скидки в зависимости от процента предоплаты,

времени оплаты и времени очередного погашения долга.

Здесь лучше применять как можно более индивидуальный

подход, учитывающий пожелания и возможности клиента

— схем оплаты, рассчитанных на разных людей, должно

быть как можно больше. 

Возможен ещё один вариант: после оплаты определен�

ной суммы клиенты заселяются, но не получают права соб�

ственности, а когда расплатятся окончательно, станут соб�

ственниками.

Эксперты АН «СБС�банк VMB�инвест» утверждают, что

у одной строительной фирмы, которая работает в Коломя�

гах, схема такая: при 100% оплате жилья возможен льгот�

ный курс, а при долевом строительстве — рассрочка на

год — полтора при 6% годовых.

Что касается заселения,то вывод однозначен: лучше

всего — сразу.

При поэтапной оплате — в течение 3 месяцев с момента

первой выплаты и регистрации сделки.
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7.  »ÒÚÓ˜ÌËÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË 
ÔË ‚˚·ÓÂ ÊËÎ¸ˇ

Вопрос: «Каким источником информации, как правило,

пользуются Ваши клиенты?»

Большинство экспертов уверены, что наиболее важными

источниками информации для клиента являются советы

друзей (69% экспертов придерживаются такого мнения), а

также консультации сотрудников АН (65%). Хотя агентство,

в свою очередь, часто выбирается опять же по совету друзей.

60% экспертов считают, что многие клиенты при выбо,

ре жилья обращаются к специальной литературе, а именно

— «Недвижимость Петербурга», «ДП», «Бюллетень недви,

жимости», «Недвижимость и строительство Петербурга»,

«Реклама,Шанс», «Загородный дом», «Из рук в руки».

Консультации с представителями властных структур

особой популярностью среди покупателей не пользуются —

как правило, им не верят.

Кроме вышеперечисленного, в качестве источников ин,

формации для клиентов эксперты упомянули : 

* Рекомендации окружения и личный опыт покупателей;

* Реклама на зданиях, радиореклама.

8.   ËÚÂËË ÓˆÂÌÍË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÏ˚

Вопрос: «Как Вы думаете, по каким критериям люди, же"

лающие приобрести новое жилье, оценивают надежность

строительной фирмы?»

% опрошенных экспертов Средняя 
менеджеры агенты оценка

Присутствие рекламы 46% 25% 39%

Сроки работы на рынке 77% 82% 79%

Рекомендации, имидж 77% 57% 70%

Наличие готовых 69% 75% 71%

реализованных объектов

Обслуживающий банк 15% 29% 20%

Респектабельный офис 23% 18% 21%

Для самих экспертов одним из самых важных критериев

является обслуживающий банк: если банк надежный — в

нем есть служба инкассации, что не дает строительной фир,

ме «крутить» деньги. 

Кроме того, экспертами назывались такие критерии, как

большой уставный капитал, выгодные договорные условия.

9.  ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‡„ÂÌÚÒÚ‚
ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË

1) Вопрос: «Кто чаще всего обращается в Вашу фирму с

целью приобрести новое жилье?» 

Очень часто обращаются семейные пары, молодые и

среднего возраста. 

Как правило, сначала обращаются мужчины, они же

платят деньги и устанавливают параметры жилья. Ну, а жен,

щины выбирают отделку.

Покупают таун,хаузы обычно пары среднего возраста:

40,50 лет, которые заработали деньги за 10 лет активной

жизни, а теперь ищут жилье для того, чтобы там отдыхать и

наслаждаться свежим воздухом, а также пары лет 30,40 под,

бирают дома для родителей, а сами приезжают на выходные. 

2) Вопрос: «Кем чаще всего Ваши клиенты являются по

профессии?» 

Служащие крупных компаний, офицеры запаса, част,

ные предприниматели, хорошо обеспеченный средний

класс (для элиты есть свои престижные районы), риэлтеры,

представители мелкого и среднего бизнеса. 

–ÂÁ˛ÏÂ:  

Основной вывод, который можно сделать из результатов

исследования, заключается в том, что нежелание покупате,

лей приобретать таун,хаузы связано не с осознанным пред,

почтением им квартир или коттеджей, а с недостатком ин,

формации о том, что представляют собой таун,хаузы и ка,

кие у них преимущества.

Основываясь на мнениях экспертов относительно пред,

почтений покупателей жилья можно нарисовать картину

идеального дома.

Это кирпичный дом с отдельным входом, своим гара,

жом и огороженной, охраняемой территорией. Дом нахо,

дится в Центральном или Московском районе, на Василь,

евском острове или в Шувалово,Озерках, в экологически

чистом районе и близко от метро. Рядом с домом располо,

жены детский сад и школа. 

Общая площадь дома 70,150 кв.метров; две спальни; от,

дельная кухня площадью 12,15 кв.метров; прихожая 8,12

кв.метров; два раздельных санузла площадью 6,9 кв.метров

каждый. В доме есть камин.

Из бытовых условий — спутниковое и/или кабельное

телевидение и водные фильтры.

Общая стоимость дома — $40 000,60 000.

По мнению экспертов, рынок жилья в Петербурге очень

емкий, и есть возможности для его расширения, нужно

только создать спрос стимулирующими мероприятиями. 

Обычно дома покупают с мая по октябрь, т.к. в это вре,

мя легче всего переезжать, кроме того, при выборе участка

в это время видна в полной мере окружающая местность. В

это же время (чуть раньше) и нужно осуществлять активные

рекламные мероприятия. Имеет смысл после проведения

рекламной кампании (в феврале,марте) уведомить соответ,

ствующие агентства недвижимости о том, что есть такая

строительная компания, которая занимается строительст,

вом таун,хаузов 

Эксперты советуют обращаться к агентствам недвижи,

мости для реализации своих объектов, т.к. очень многие по,

купатели имеют не наличную сумму денег, а жилье, которое

они готовы продать или обменять с доплатой.

Эксперты уверены: таун,хаузы строить надо, потенци,

альная потребность в них есть, но спрос сейчас очень мал,

рынок не подготовлен. При определенных условиях у таун,

хаузов очень хорошие шансы на успех.

Обзор подготовлен по материалам Агентства исследования спроса.

Тел.: 310"7244
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Очень часто при ремонте помещений перед заказ�

чиком встает вопрос — какие материалы использо�

вать для отделки стен и возведения перегородок?

Ведь от решения этой проблемы будет зависеть не

только внешний вид отремонтированного помеще�

ния, но и стоимость ремонта, что, согласитесь, в наше

время отнюдь немаловажный вопрос.

АО «Стена» предлагает Вам простое и доступное

решение — гипсовинил от мирового лидера по произ�

водству стеновых панелей фирмы «Durasan». Ско�

рость, с которой Вы сможете сделать ремонт — вот

одна из причин, по которой необходимо использо�

вать стеновые панели. Однако, это не единственная

причина использования панелей «Durasan». Вот и ос�

тальные :

* Панели «Durasan» — это практично, эффективно и

красиво.

* Удобный для заказчика технологический процесс

без шума и пыли.

* Панели «Durasan»— это будущее технологии от�

делки. Конструкция панелей такова, что при уста�

новке виниловый стык между ними сам становит�

ся декоративной отделкой.

* Легкость монтажа и значительная экономия денег

на стоимости рабочей силы.

* Панели «Durasan» соответствуют самым строгим

гигиеническим требованиям и могут применяться

в больницах и пищеблоках.

* Панели «Durasan» долговечнее, чем любые другие

варианты отделки стен (покраска и оклейка), и

они не нуждаются в периодической реставрации.

* Переезжая из одного офиса в другой, Вы забирае�

те свои «стены» и элементарно монтируете их на

новом месте.

Панели «Durasan» пропитаны специальным огне�

защитным составом, который позволяет им противо�

стоять огню в течение одного часа.

В фирме «Стена» Вы можете не только приобрести

отделочные материалы, но и оформить заказ на про�

изводство отделочных работ, монтаж подвесных и на�

тяжных потолков известных американских и евро�

пейских фирм, а также модульных точечных светиль�

ников. Для разделения помещения на несколько сек�

торов можно заказать остекленные блоки.

Специалисты фирмы «Стена» дадут Вам бесплат�

ную консультацию, сделают расчет необходимого ма�

териала и составят чертеж. При покупках материала

на определенную сумму, гарантируется его бесплат�

ная доставка в черте города.

Не откладывайте ремонт, ведь по новой техноло�

гии его можно провести быстро, без шума и пыли, под

Вашим зорким оком.

АО «СТЕНА»
г.Санкт�Петербург,
Новочеркасский пр., д.1 
Тел.: (812) 327�8567, 

224�0524,
271�0269, 
274�9056

E�mail: wall@infopro.spb.ru

“ÂıÌÓÎÓ„uˇ ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÓ ‰ÓÒmÛÔÌÓu
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В отличие от золотых монет, которые приравнивались к

стоимости заключенного в них золота, в серебряных и мед�

ных монетах мелалл был дешевле их номинальной стоимо�

сти. Поэтому эти монеты считались неполноценными

деньгами.

В начале войны, законом царского правительства от

27 июля 1914 года, был прекращен имевший до этого вре�

мени размен кредитных билетов на золото. Золотые моне�

ты, превратившись из средства обращения в средство обо�

гащения, мгновенно исчезли из денежного оборота

России. Несколько позднее, вслед за золотой монетой ис�

чезли из оборота и серебряные, так называемые высоко�

пробные монеты, достоинством в 25, 50 копеек и 1 рубль,

которые чеканились из серебра 84 пробы. Наконец, летом

1915 года наступила очередь серебряной низкопробной

монеты достоинством в 10, 15 и 20 копеек, а также медной

монеты.

Исходя из сообщений газет, отсутствие в денежном

обороте в конце 1914 года высокопробных серебряных и

золотых монет не привело к крупным нарушениям в тор�

говле. Совсем к иным последствиям привело исчезнове�

ние из денежного оборота разменных монет летом 1915 го�

да. Оно нарушило торгово�финансовые связи в России и

заставило правительство принять самые экстренные меры
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по налаживанию денежного рынка, с целью предотвраще�

ния народных волнений в Петрограде и других городах

России.

Первоначально, весной 1915 года, нехватка разменной

монеты объяснялась в газетах злодейскими подрывными

действиями вражеских агентов, которые скупали монеты

с целью идеологической диверсии — посеять в тылу рус�

ских армий и среди населения панику. Но монеты стали

исчезать и в городах, удаленных от линии фронта. Впос�

ледствии всеми газетами стали выдвигаться другие, более

близкие к реальности доводы о том, что разменные день�

ги скупаются разного рода спекулянтами с целью наживы

за счет последующего неравноправного размена кредит�

ных билетов на «звонкую монету». 

Действительно, спекуляция на размене монет была

распространена. Поэтому правительственные органы ста�

ли усиленно внедрять репрессивные меры против этого

явления. Например, градоначальником Москвы было из�

дано постановление о запрещении скупать разменные

деньги, вывозить их в количестве более 10 рублей за черту

города и продавать монеты по ценам, превышающим но�

минальные стоимости. За невыполнение этого постанов�

ления предусматривались стогие меры наказания —

штраф в размере 3 000 рублей или 3 месяца ареста. Анало�

гичные меры были предприняты начальником Петроград�

ского Военного округа. Однако все эти репрессивные ме�

ры не могли дать существенного эффекта, так как они не

были направлены на борьбу с главной причиной дефици�

та мелких денег. 

Основной причиной отсутствия на денежном рынке

«звонкой монеты» являлось расстройство экономики

России и, связанное с этим, необычайно быстрое обесце�

нивание бумажных денег. В это же время монеты, несмот�

ря на свою так называемую неполноценность ( в монетах

достоинством в 10, 15 и 20 копеек цена серебра составляла

всего 37% от их номинальной стоимости ), все же имели

реальную, практически независимую от обесценивания

кредитных билетов, стоимость. Поэтому легко объяснить

естественное стремление людей иметь побольше монет в

своих «кубышках».

Появившиеся в середине августа 1915 года серьезные

трудности с разменом кредитных билетов в магазинах и на

рынках вызвали моментально распространившийся слух об

отсутствии разменных денег в Казначействе. Этот слух вы�

звал страшную панику среди населения, захлестнув всю

страну. А в Петрограде привел к самому настоящему бунту,

который в течение трех дней парализовал жизнь столицы.

Никакие увещевания правительства страны и города о на�

личии запасов разменной монеты в Казначействе не помо�

гали — росла паника.

Понимая серьезность положения, Государственный

банк в обмен на кредитные билеты чуть ли не круглосуточ�

но стал выдавать серебряную монету. В его кассах с раннего

утра выстраивались тысячные очереди для размена кредит�

ных билетов, сопровождавшиеся бесконечными сканда�

лами. Но выданная утром серебряная монета к вечеру бес�

следно исчезала из оборота и в лавках и магазинах опять

отсутствовала сдача.

Крупные скандалы с разменом монет, требовавшие вме�

шательства полиции, начались 16 августа, но самые серьез�

ные события произошли на следующий день. Утром 17 ав�

густа за Московской заставой жены рабочих, как всегда,

пошли покупать продукты на рынках. Вначале, когда у тор�

говцев была еще сдача монетой, все шло как обычно. Но

когда размен закончился, торговцы сами стали требовать от

покупателей серебряные и медные монеты, не принимая

кредиток. В результате пререкания и ругань переросли в

драку с огромным количеством участников. Возбужденная

толпа женщин в несколько сот человек бросилась громить

лари с продуктами. В один миг все было разломано и раски�

дано, причем в драке пострадало много продавцов. Разгро�

мив рынок, толпа разъяренных женщин двинулась по

Забайкальскому проспекту, громя по пути магазины и лав�

ки. Вызванные многочисленные наряды конной и пешей

полиции с трудом прекратили беспорядки в этом районе.

Наблюдались сильные беспорядки на Петроградском и

Василеостровском рынках, а так же за Нарвской заставой и

на Выборгской стороне.

В российской столице были срочно приняты дополни�

тельные меры по ликвидации дефицита разменной монеты.

Так, в кассы Госбанка стала регулярно поставляться сереб�

ряная монета на 600 000 рублей и медная — 40 000 рублей.

Кроме того, по указанию Министерства финансов кассы

Госбанка в обмен на кредитные билеты стали выдавать на

одно лицо не более чем на 10 рублей разменной монеты.

Для уменьшения очередей в кассах Госбанка, были открыты

разменные кассы в полицейских управлениях ряда районов

города, в которых выдавали одному лицу серебряной моне�

ты только на 1 рубль.

Уже через два дня после бурных событий 17 августа, кас�

сы Госбанка разменивали кредитные билеты на сумму не

более 300 000 рублей, т.е. в два раза меньше, по сравнению с

предыдущими днями.Это объяснялось тем, что многие

граждане брали уже разменных денег не на 10 рублей, а на�

много меньше. И все же проведенные Министерством фи�

нансов мероприятия были недостаточно эффективны, так

как не снимали причин разменного кризиса и не исключа�

ли возможность возникновения даже более трагических по�

следствий не только в Петрограде, но и во многих других

городах России.

Сложность с разменом денег образно характеризовало

опубликованное в «Петроградской газете» от 15 ноября со�

общение о находке в Выборгском районе ящика с фальши�

выми двугривенными. В записке, положенной в ящик,

фальшивомонетчики написали, что из�за отсутствия в об�

ращении серебряных монет, им стало невозможно сбывать

подделки и, боясь попасться, они прекращают «работу».

Этот случай хотя и анекдотичный, но достаточно показа�

тельный.

В связи с продолжавшейся нехваткой разменной моне�

ты, на совещании петроградских банкиров было принято

решение о расширении деятельности Монетного двора и о

закупке и установке заграничных высокопроизводитель�

ных печатных станков. Кроме того, Министерство финан�

сов вошло в переговоры с правительством Японии, кото�

рое выразило согласие на чеканку русской серебряной

монеты на 19 500 000 рублей. Все эти просматриваемые в

финансовых кругах России мероприятия по насыщению

денежного рынка разменной монетой могли быть реализо�

ваны тролько в сравнительно далеком будущем, нужны же

были весьма срочные меры. В этих условиях Министерст�

во финансов решило временно, до создания Монетным

двором достаточного запаса «звонкой монеты» для денеж�

ного рынка, выпустить разменные бумажные деньги,

используя для этой цели имеющиеся в экспедиции госу�

дарственных бумаг клише почтовых марок, выпускавших�

ся к юбилею Дома Романовых в ноябре 1913 года. Но об

этом особый разговор. 
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Природоохранная работа является

приоритетной в деятельности питер�

ского Водоканала. Подписанное

21 июля 1999 года кредитное соглаше�

ние между ГУП «Водоканал Санкт�

Петербурга» и Европейским Банком

Реконструкции и Развития на сумму

35 млн DM предполагает использова�

ние средств на реализацию Програм�

мы охраны окружающей среды и вод�

ного сектора Санкт�Петербурга. 

Впрочем, кредит ЕБРР является не

единственным источником финанси�

рования экологических проектов, реа�

лизуемых Водоканалом в Северной

столице. 

«Бомбой замедленного действия»

были и, к сожалению, долго еще будут

оставаться специальные полигоны за

пределами города, на которых до недав�

него времени складировались иловые

осадки сточных вод. Общая площадь

таких полигонов вокруг Петербурга со�

ставляет 150 гектаров. Эта территория

непригодна для использования в буду�

щем без рекультивации земель. 

Да, еще недавно очень велик был

риск для Петербурга оказаться в «чер�

ном кольце», состоящем из многочис�

ленных свалок и экологически опас�

ных площадок для складирования

осадков сточных вод. Это обстоятель�

ство заставило руководство ГУП «Во�

доканал Санкт�Петербурга» искать

пути выхода из создавшейся ситуации. 

В результате поисков была найдена

французская фирма OTV, предложив�

шая современную технологию сжига�

ния осадков после их обезвоживания. 

Первая очередь завода была введе�

на в эксплуатацию в ноябре 1997 года,

вторая — в июле 1999�го. Государст�

венное унитарное предприятие «Водо�

канал Санкт�Петербурга» таким обра�

зом успешно завершило реализацию

проекта строительства первого в Рос�

сии и уникального не только для на�

шей страны, но и для всей Восточной

Европы завода. 

Четыре печи действуют сегодня на

новом предприятии. Производитель�

ность каждой составляет 62,5 тонны

сухого вещества в сутки. Для начала

работы в печь загружается 32 тонны

песка и далее ежемесячно дозагружа�

ется по 3 тонны. 

Топливом для печей служит орга�

ническая составляющая осадков сточ�

ных вод. Природный газ необходим

только для розжига печей. 

Предложенная французами тех�

нология утилизации иловых осадков

сточных вод позволяет уменьшить их

количество путем обезвоживания

почти в 12 раз. Полученная после пе�

реработки зола экологически безо�

пасна и является сырьем для изготов�

ления строительных материалов, в

частности, кирпичей и дорожных по�

крытий. 

Общая сумма расходов по строи�

тельству двух очередей завода состави�

ла 450 млн. рублей. Из них 200 млн.

рублей ГУП «Водоканал Санкт�Петер�

бурга» получил в рамках французско�

российского межправительственного

кредита.

Несмотря на то, что собственни�

ком питерского Водоканала является

администрация Санкт�Петербурга, на

финансовую поддержку города в на�

стоящее время рассчитывать не при�

ходится. Кредиты необходимо возвра�

щать, как необходимо самостоятельно
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зарабатывать средства для реализации

многих социально значимых экологи�

ческих программ. 

По этой причине ГУП «Водоканал

Санкт�Петербурга», по завершении

строительства завода по утилизации

сточных осадков на искусственно со�

зданном острове Белый, взяло на себя

функции дистрибьютора по распрост�

ранению технологии сжигания осад�

ков на всей территории России. 

œÂÚÓ„‡‰ÒÍ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡
ÒÚ‡Î‡ ˜Ë˘Â 

Нет худа без добра. Швеция и

Финляндия всерьез обеспокоились

неблагополучной экологической об�

становкой нашего города. У Петербур�

га появился серьезный шанс достро�

ить Юго�Западные очистные сооруже�

ния (ЮЗОС). 

О необходимости осуществления

этого проекта недавно шла речь в

Хельсинки на конференции крупных

городов Балтийского моря и на заседа�

нии «балтийской тройки» с участием

губернаторов Петербурга, Хельсинки

и Стокгольма. 

Сегодня в нашем городе очищается

только 70% сточных вод, остальное (бо�

лее миллиона кубометров в сутки) —

напрямую попадает в Финский залив.

Без появления в Петербурге ЮЗОС не�

возможно будет осуществить намере�

ние балтийских стран�соседей, озву�

ченное на конференции в Хельсинки —

к 2008 году восстановить экологическое

состояние Балтийского моря 1940 года. 

Строительство Юго�Западных

очистных сооружений началось в

1987 году, но из�за проблем с финан�

сированием проекта было приоста�

новлено. Сегодня не исключается

участие в финансировании строитель�

ства ЮЗОС Министерства окружаю�

щей среды Финляндии, правительст�

венных структур Швеции и, возмож�

но, Дании. 

Но вернемся к Петроградскому ка�

нализационному коллектору. Четыре из

одиннадцати прямых стоков были пе�

реключены на коллектор сразу же. Ос�

тальные — в течение года. Повернутые

вспять — от Большой и Малой Невы,

Ждановки и Карповки — сточные во�

ды теперь направляются на очистные

сооружения Северной станции аэра�

ции в поселке Ольгино. 

Общая протяженность коллектора,

построенного в форме кольца, состав�

ляет около 4 километров. 

При строительстве Петроградского

канализационного коллектора впер�

вые была применена технология мик�

ротоннелирования, позволяющая вес�

ти прокладку труб на небольших

глубинах автоматически, без участия

людей. Кольцевая конструкция этого

инженерного сооружения позволяет

пускать воду как в одну, так и в другую

сторону, упрощает его эксплуатацию и

технический осмотр.

Благодаря пуску коллектора к кон�

цу 99�го года значительно улучшится

экологическая обстановка в акватории

Невской губы, Финского залива и

Балтийского моря. А также — во внут�

ренних водоемах города. 

Годовой объем стоков, поступаю�

щих в близкие к Петербургу водные

бассейны, в результате действия всех

одиннадцати выпусков Петроградско�

го канализационного коллектора, со�

кратится на 18 млн. кубометров

(50 тыс. кубометров в сутки). На

1 988,9 тонн меньше станет в невской

воде примесей, песка, взвесей, на

1 739,59 тонн меньше органических

веществ. 

Главный критерий, по которому во

всем мире принято судить о качестве

воды в водоемах — наличие в ней так

называемых биогенов, т.е. веществ, вы�

зывающих цветение воды. Их годовое
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количество в невской воде сократится

на 60 081 килограммов. Солей тяже�

лых металлов станет меньше на

77 141,9 килограммов. 

Как ни заманчиво сказать о том,

что сегодня можно безбоязненно ку�

паться в Неве у Петропавловской кре�

пости или ловить рыбу в водоемах

Петроградской стороны, пока это не

совсем так. Безусловно, Петроград�

ская сторона стала чище, но «вздох�

нуть полной грудью» она сможет еще

не скоро. 

Программа полной очистки вод�

ных артерий Петербурга от сточных

вод должна быть завершена в течение

ближайших пяти лет. 

» ÒÌÓ‚‡ Ï˚ ÔÂ‚˚Â 

Природные особенности Балтий�

ского моря делают его экосистему

весьма чувствительной к растущему

объему вредных стоков. Накопление

загрязнений происходит из�за мед�

ленного водообмена Балтийского мо�

ря с океаном. В среднем на это уходит

25 — 40 лет. Загрязнение моря повы�

шает цветность и температуру воды, а

также приводит к чрезмерному разви�

тию микроорганизмов, в том числе

водорослей, среди которых обнару�

живаются токсигенные сине�зеленые

виды. 

При благоприятных условиях

1 мг/л фосфора и 5�10 мг/л азота могут

продуцировать 50�150 мг/л водорос�

лей, которые при отмирании образуют

загрязняющие вещества в количестве

5�25 мг/л. 

Принятый на действующих в

Петербурге станциях аэрации прин�

цип обработки сточных вод основыва�

ется на традиционном биологическом

методе, не предусматривающем удале�

ние биогенов. 

Существует, однако, несколько

способов удаления азота и фосфора с

помощью активного ила, но объеди�

нить их не так�то просто. Найти спо�

соб решения этой проблемы было

задачей для настоящих мужчин!

И такие нашлись. Специалисты

ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»

совместно с финской фирмой «ЮИТ

Юхтюмя» при финансовой поддержке

Министерства окружающей среды

Финляндии создали установку по уда�

лению биогенных элементов биологи�

ческим способом. 

4 августа 1999 года на Северной

станции аэрации была пущена в строй

секция аэротенка, реконструирован�

ная в линию по удалению азота и фос�

фора из очищенных сточных вод. 

В Северо�Западном регионе Рос�

сии это первый опыт использования

технологии глубокого удаления азота

и фосфора из сточных вод биологиче�

ским путем. Биологическая очистка

осуществляется с помощью активного

ила, который представляет собой со�

общество микроорганизмов, потреб�

ляющих растворенные в сточных

водах органические вещества. 

Безреагентное удаление азота и фо�

сфора из сточных вод позволит, во�пер�

вых, сэкономить средства, необходи�

мые на закупку химических веществ,

во�вторых, что самое главное, прибли�

зиться к выполнению Хельсинкской

Конвенции (HELKOM). Одно из тре�

бований этого документа заключается в

следующем: существенно сократить

сброс в Балтийское море биогенов каж�

дой страной, подписавшей Конвен�

цию. Кроме России этими странами

стали: Финляндия, Германия, Польша,

Швеция, Дания, страны Балтии.

Конвенция одобрена Правительст�

вом Российской Федерации (поста�

новление N 1202 от 15.10.92).

Будучи лучшим предприятием вод�

ного сектора России, ГУП «Водоканал

Санкт�Петербурга» старается держать

марку и первым брать на себя сме�

лость и ответственность внедрять на

всех участках производства новые пе�

редовые технологии.
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Из стола бухгалтера небольшой

фирмы в третий раз пропали деньги.

На этот раз — сумма, эквивалентная

ста долларам США. Директор посчи&

тала, что этого недостаточно, чтобы

вызвать милицию. Разрушать навсегда

атмосферу маленькой, семейной фир&

мы не хотелось. Но и дожидаться чет&

вертой кражи было глупо: явно у кого&

то из сотрудников появилась дурная

привычка. Как вы знаете, само по себе

подобное систематическое поведение

не прекращается. 

Тогда директор вспомнила, что у

нее есть знакомый психолог, и она об&

ратилась за помощью к нам. За про&

шедшие годы у нас появились значи&

тельно более эффективные методы

работы. Но тогда, мы сделали следую&

щее. Директор в течение трех дней на&

гнетала атмосферу фразами типа: «Вот

приедет психолог и узнает, тогда раз&

говор будет короткий!» Какой, собст&

венно, будет разговор — не уточня&

лось. Честно говоря, мы надеялись,

что виновный сознается, а учитывая

практически семейные отношения на

данном предприятии, его могли бы да&

же простить. Но, увы. Настал день

приезда, а виновного не было. Мы

прибыли на фирму и, в предваритель&

ной беседе с директором, определили

группу риска. В нее вошли три жен&

щины, две из которых много лет были

близкими подругами. 

Затем началась сама процедура по&

иска виновных. Все, в том числе и са&

ма директор, сели в круг. Мы немного

рассказали о своей работе и о том, что

сейчас произойдет. Через некоторое

время мы увидели, что слушатели го&

товы к первому тесту. Тогда мы пред&

ложили каждому, кто сидит в кругу

сказать фразу: «Я не брал(а) денег из

стола бухгалтера.» Когда очередь до&

шла до одной из подруг, помните, из

группы риска, она встала и со слезами

созналась. Нам тоже было ее жаль,и

было по&человечески понятно, что эти

деньги были нужны ей для того, чтобы

купить обновку для ребенка. Но мы

категорически не согласны с тем мето&

дом, который она избрала. Тем более,

что и атмосфера, и отношения в кол&

лективе позволяли ей взять кредит у

фирмы или занять нужную сумму у

коллег. Она и ее подруга, помогавшая

ей в краже, были уволены. Со време&

нем, как мы знаем, фирма пришла в

себя, и отношения взаимопонимания

и доверия восстановились.

Искренне надеемся, что и винов&

ные вынесли урок.

Знаете ли вы, что такое неблагона&

дежность? Это совершение или внут&

ренняя готовность к совершению по&

ступков, которые трактуются, как

нарушение норм и законов. Как вы

видите, неблагонадежность может

быть скрытая (в том числе и от самого

человека), когда он еще ничего не на&

рушил, но психологически уже готов к

этому.

Мы говорим, что большинство лю&

дей в обычных, не экстремальных, ус&

ловиях — хорошие и порядочные люди.

Но когда внешний мир или внутреннее

состояние изменяется определенным



53 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , ÒÂÌÚˇ·¸ 1999 „.

образом, то некоторые способны так

или иначе предать интересы фирмы. 

Нет жесткой закономерности меж�

ду изменениями внутреннего и внеш�

него мира и неблаговидными поступ�

ками. Но есть определенные тенден�

ции. И если руководитель предприя�

тия или начальник службы безопасно�

сти научится определять эти факторы,

то вполне возможно, что убережет

свою фирму от финансовых и матери�

альных потерь, а кого�то из сотрудни�

ков от уголовной ответственности или

от чего�то большего.

Предупреждение неблагонадежно�

го поведения среди сотрудников вол�

нует руководство многих фирм во всех

странах. Очевидно, эта проблема

должна как�то решаться. И она реша�

ется. Самый известный способ — при�

менение «детектора лжи». Детектор —

это прибор, который воспринимает

физиологические реакции организма

испытуемого и фиксирует их. Специ�

ально подготовленный оператор, в ме�

ру своего опыта, интерпретирует полу�

ченные сигналы. Оказалось, что мало�

опытный оператор делает непозволи�

тельно много недопустимых ошибок, а

опытный уже не нуждается в самом де�

текторе (полиграфе), так как все, что

нужно для решения, видно и без при�

бора. Главное — знать на что смотреть

и что замечать.

В свое время, когда перед нами

остро встала задача оценки благона�

дежности персонала при приеме на ра�

боту, мы стали искать свои способы ее

решения. Ведь «детектора лжи» у нас

не было и не предвиделось. Более того,

мы не знали, как он будет воспринят.

Может быть, в другой стране наличие

детектора в порядке вещей. У нас же

это могли оценить как унизительную

процедуру и уйти. Таким образом, при�

обретя дорогой аппарат, мы запросто

могли потерять именно тех работни�

ков, в которых остро нуждались. При�

шлось думать.

В результате длительной аналити�

ческой работы и практического при�

менения полученных знаний появи�

лась технология, которая позволяет в

динамике отслеживать уровень благо�

надежности. Была написана специаль�

ная компьютерная программа. С ее

помощью люди, имеющие соответст�

вующее обучение и допуск, могут оце�

нивать уровень неблагонадежности,

наблюдать как изменяется показатель

надежности у конкретного сотрудни�

ка, сравнивать оценки сотрудника по

тому как они изменяются во времени,

сопоставить оценки одного сотрудни�

ка с другими и принять решение о том,

не пора ли провести профилактичес�

кую беседу. 

Или, напротив, понять, что опас�

ность миновала, и этот конкретный

сотрудник вышел из зоны риска. При

разработке этой программы, как и тех�

нологии в целом, детально учитыва�

лась психология человека. 

При проведении такой работы, как

оценивание уровня неблагонадежнос�

ти, не нарушается ни одно из прав че�

ловека: никто ничего не прослушивает

и не подсматривает. Сотрудники могут

никогда не узнать, что их благонадеж�

ность оценивается. Просто человек,

находящийся в зоне риска, хочет того

или нет, ведет себя определенным об�

разом, и все что требуется для наблюда�

теля — знать на что обратить внимание. 

Нами были определены 20 факто�

ров риска. Сами по себе они не явля�

ются ни для кого откровением. Каж�

дый из вас знает, что «крупный долг»

может изменить благонадежность,

особенно, если срок возвращения де�

нег подходит, а свободных средств нет

и не предвидится. Несомненную цен�

ность представляет именно набор фак�

торов, а также их веса, то есть на сколь�

ко процентов увеличивается вероят�

ность проступка (преступления) при

наличии того или иного набора обще�

известных факторов. Другое преиму�

щество программы в том, что, даже

«средний» ком�

пьютер запомина�

ет лучше, чем че�

ловек, а такое

большое количе�

ство информации

нельзя удержать и

систематизиро�

вать в голове. По�

нятно, что содер�

жание факторов

не может быть

раскрыто в данной

статье, по понят�

ным причинам, но

все они могут быть

определены по ко�

свенным призна�

кам, без вмеша�

тельства в личную

жизнь. Мы хотим

это подчеркнуть

еще раз. Люди, ко�

торые честно ра�

ботают и не помы�

шляют о темных

делах против пред�

приятия, никогда

не узнают, что так�

же были объек�

тами наблюдения. 

Кстати, можно еще раз обратиться

к зарубежному опыту. Знаете ли вы,

что вопреки распространенному

представлению, основная область

практического применения «поли�

графа» — это не допрос преступни�

ков, а проверка служащих, нанимае�

мых на работу. В 1972 году около 25%

всех фирм в США предложили, по

крайней мере, некоторым из уже ра�

ботающих или будущих сотрудников

пройти тесты по детекции лжи, в те�

чение года было проведено около 400

000 тестов («Таймс», 19 марта 197З го�

да). По более полной оценке, общее

число таких обследований составляет

несколько миллионов в год. Причина

проведения этих тестов может быть

весьма конкретной, как, например,

желание узнать, кто запустил руку в

кассу местной лавочки, или же общей

— желание выяснить, не скрывает ли

будущий сотрудник что�нибудь ком�

прометирующее его. 

В завершении этого непростого

разговора считаем нужным сказать, что

только хозяин фирмы может принять

решение: нужен ли ему такой монито�

ринг благонадежности, хочет ли он во�

время узнавать, когда кто�то из его со�

трудников находится в зоне риска. 

Главная цель работы по определе�

нию благонадежности — предупредить

непоправимое.

¡ËÁÌÂÒ-Ô‡ÍÚËÍ‡
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При анализе информации и разра�

ботке рекомендаций эксперты�кон�

сультанты исходили из следующих по�

сылок:

1. Как правило, эффективно дей�

ствующая организация находится в

состоянии равновесия с внешней сре�

дой при «разумном» дефиците собст�

венных ресурсов. 

2. Внешняя среда воздействует на

предприятие в виде разнообразных

факторов прямого и косвенного влия�

ния, устанавливая пороговые требова�

ния к совокупным ресурсам, необхо�

димым для нормального воспроизвод�

ства бизнеса. 

3. Успешное развитие бизнеса

обеспечивается за счет эффективного

и своевременного использования всех

ресурсов компании, прежде всего, че�

ловеческих. 

4. Такое состояние достигается по�

средством выработки рациональных

управленческих решений, направлен�

ных на эффективное использование

ресурсов, с одной стороны, и создание

таких правил «игры» в бизнес, кото�

рые максимально способствовали бы

этому процессу. 

5. Именно особо эффективные ме�

тоды организации, управления, ис�

пользования ресурсов и внедрения

›ÙÙÂÍmu‚ÌÓÒm¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌuˇ:
‰u‡„ÌÓÁ ·ÓÎÂÁÌu, 

ÂˆÂÔm ‚˚Êu‚‡Ìuˇ 

ï »ÁÛ˜ÂÌËÂ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÏË ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ ‚ÌÛÚËÙËÏÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ë

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ·ÂÎ˚. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ú‡ÍÓ„Ó ËÁÛ˜ÂÌËˇ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú
ÓÒÌÓ‚Û ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛Ú

ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÓ˜ÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ËÏÂ˛˘ËıÒˇ ‚ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËË ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÂÒÛÒÓ‚ ËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ëı ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ.

ï ¬ ÒÚ‡Ú¸Â, Ì‡ ÔËÏÂÂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚

ÓˆÂÌÍË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÛÚË ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË. ŒÒÓ·˚È ËÌÚÂÂÒ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÒÚ‡Ú¸Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ë ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‚

ÔÂ‰‰‚ÂËË ‡‚„ÛÒÚ‡-ÒÂÌÚˇ·ˇ 1998 „. 
ï ‘‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ˆËÙÓ‚˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔË‚Ó‰ˇÚÒˇ Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÔÓˆËÈ, Î˛·˚Â ‡Ì‡ÎÓ„ËË Ë ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚.

œÂÚ  ‡ÔÛÒÚËÌ
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инноваций, которыми конкуренты не

располагают, и составляет основу клю�

чевых компетенций руководителей.

6. Прогнозы и рекомендации

должны разрабатываться с учетом же�

лательности и возможности нововве�

дений, развития или поддержания на

достаточном уровне ресурсов органи�

зации, особенно тех, без которых не�

возможен цикл инновационного раз�

вития бизнеса. 

Для оценки «эффективности уп�

равления» была использована шкала,

представленная в таблице 1.

1.  »ÒıÓ‰Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â
* Холдинговая компания «NN»

действует в Санкт�Петербурге с 1993 г. 

* Холдинг объединяет более десяти

производственных, строительных,

коммерческих, торговых и транспорт�

ных компаний. 

* Общая численность сотрудников

более 1000 человек. 

* Работы по оценке эффективнос�

ти управления проводились летом

1998 г. 

* Для изучения реакций компании

«NN» были разработаны несколько

сценариев возможного неблагоприят�

ного изменения внешней среды, пред�

ставленные в таблице 2.

Для повышения достоверности

итоговых результатов, мнению кон�

кретных групп респондентов был при�

своен определенный уровень значимо�

сти (удельный вес) мнения, представ�

ленный в таблице 3.

2.  –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ

В ходе исследований были выявле�

ны следующие показатели и парамет�

ры, характеризующие деятельность

организации:

• Монопольное положение «NN» в рыночной нише. 

• Государственное финансирование. 

• Прямые контакты с соответствующими комитетами мэрии. 

• Текущая дебиторская задолженность 1 — 3 месяца. 

• Задержки поставок материалов и т.п. 

• Ужесточение контроля со стороны СМИ и соответствующих комитетов мэрии.

• Приобретение компаниями Санкт�Петербурга технологий и оборудования, аналогичных

имеющимся в распоряжении «NN». 

• Предложение компаниями — производителями современных технологий и оборудования в

лизинг. 

• Приостановка государственного финансирования. 

• Уход из компании ключевых специалистов.

• Ужесточение нормативов качества работ «NN» согласно стандартам ISO, EN в рамках

«европеизации» Санкт�Петербурга. 

• Выход на рынок Санкт�Петербурга компаний с новейшими технологиями, оборудованием

и демпинговыми ценами.

• Прекращение государственного финансирования. 

• Появление в Санкт�Петербурге нескольких гипермаркетов соответствующего профиля с

торговой площадью 20.000 м.кв. каждый. 

40 % 

Расчетный уровень интенсивности

воздействия неблагоприятных

факторов (по результатам

исследований) 

60 % 

Усиление интенсивности

воздействия неблагоприятных

факторов на 20 % по сравнению с

базовым значением.

80 % 

Усиление интенсивности

воздействия неблагоприятных

факторов на 40 % по сравнению с

базовым значением.

Таблица 2.
СЦЕНАРИИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ БИЗНЕСА

Таблица 1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

УПРАВЛЯЕМОГО С РАЗНОЙ

СТЕПЕНЬЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ В относительном Допустимое 

выражении * отклонение

ЗОНА — 1 «ИДЕАЛЬНОЕ» ПРЕДПРИЯТИЕ. 100 % 0

ЗОНА — 2 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩЕЕ 80�99 % до � 5 %

(ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ) ПРЕДПРИЯТИЕ.

ЗОНА — 3 ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩЕЕ . 60�79 % до � 10 %

(УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ) ПРЕДПРИЯТИЕ.

ЗОНА — 4 ХОРОШО РАБОТАЮЩЕЕ 40�59 % до � 20 %

(УСТОЙЧИВОЕ, СТАБИЛЬНОЕ) ПРЕДПРИЯТИЕ.

ЗОНА — 5 РАБОТАЮЩЕЕ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ ПРЕДПРИЯТИЕ. 30�39 %
**

ЗОНА — 6 НЕЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. 20�29 % 

* Значения соответствуют средней интенсивности воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и/или конкуренции в россий�

ских рыночных нишах.

** Любые колебания внутренней и внешней среды приводят к резкому снижению эффективности управления и ставят под угрозу само

существование бизнеса. Реальная угроза банкротства.

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ»
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* В практике бизнеса не использу�

ются данные функционально — стои�

мостного анализа. 

* Имеющиеся ресурсные резервы и

творческий потенциал не используют�

ся для повышения продуктивности за�

трат.

* Индексы роста ресурсов выше,

чем индексы роста прибыли. 

* Индексы роста численности ра�

ботающих выше, чем индексы роста

основных и оборотных средств. 

* Индекс роста основных средств

выше, чем индекс роста оборотных

средств.

* Темпы роста прибыли ниже, чем

темпы роста продукции.

* Материальные затраты выше,

чем темпы роста продукции.

* Низкие индексы рентабельности

рабочей силы и фондоотдачи.

При расширении бизнеса, увели�

чении интенсивности конкуренции

или воздействия неблагоприятных

факторов внешней среды на бизнес

компании, темпы роста эффективнос�

ти затрат по отношению к получаемо�

му результату замедляются, отдача от

инвестиций уменьшается. На первый

взгляд, выявленные трудности лежали

в области экономики и финансов. 

Однако, дальнейшее изучение си�

туации показало, что главные пробле�

мы компании лежат совсем в другом

месте. Причем основная масса «узких

мест» сосредоточена именно в области

внутрифирменной организации и уп�

равления. 

Для изучения этой стороны бизне�

са была использована диагностичес�

кая модель «Эффективное управление

социально�экономическими система�

ми (СЭОС)» [2]. В таблице 4 представ�

лены результаты сравнения холдинга с

лидерами отрасли по основным пара�

метрам, характеризующим эффектив�

ность управления.

3.  ¿Ì‡ÎËÁ ÒËÚÛ‡ˆËË
Ë ‚˚‚Ó‰˚

1. В связи с тем, что качество функ�

ционирования системы определяется

наихудшим из ее элементов, следует

признать, что компания «NN» демон�

стрирует невысокий уровень конку�

рентоспособности управления. 

2. Не смотря на имеющиеся в рас�

поряжении компании передовые тех�

нологии и практическое отсутствие

конкуренции, данные преимущества

не являются защищенными. Они лег�

ко могут быть утеряны в случае появ�

ления в Санкт�Петербурге компаний,

обладающих аналогичными техноло�

гиями. Серьезным ударом может стать

предоставление фирмами — произво�

дителями современного оборудования

и технологий в лизинг. Даже увольне�

ние части специалистов может суще�

ственно ухудшить положение компа�

нии. 

Таблица 3.

ГРУППА РЕСПОНДЕНТОВ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МНЕНИЯ ГРУППЫ 

СОБСТВЕННИКИ (АКЦИОНЕРЫ, ВНЕШНИЕ ИНВЕСТОРЫ) 34 %

НАЕМНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 15 %

РУКОВОДИТЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ 10 %

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ 7 %

ВНЕШНИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ — ЭКСПЕРТЫ 34 %

ИТОГО 100 %

Таблица 4.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ «NN» 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ» 
НА МОМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЙ

(В %% ОТ ИДЕАЛЬНОГО)

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА. 61,6 ЗОНА — 3

ОТНОШЕНИЕ ПЕРСОНАЛА К РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. 58,8 ЗОНА — 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДОЙ БИЗНЕСА. 58,6 ЗОНА — 4

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 32,3 ЗОНА — 5

НАБОР И СЕЛЕКЦИЯ ПЕРСОНАЛА . 17,7

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 16,0

КОЛЛЕКТИВНАЯ (ГРУППОВАЯ) РАБОТА. 15,0

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА. 13,0
ЗОНА — 6 *

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 12,9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 11,8

И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ.

ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 11,1

МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 8,3

* Смысловое содержание «зон» эффективности управления раскрыто в таблице 1.
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3. Положительно оцененные пара�

метры не могут выправить общую си�

туацию, так как три четверти из иссле�

дованных факторов, определяющих

эффективность управления, имеют

неудовлетворительные значения, ко�

торые лежат в области, расположен�

ной ниже точки предела эффективно�

сти (32%).

4. Большинство «слабых мест» не�

посредственно связано с неэффектив�

ным использованием имеющихся че�

ловеческих ресурсов. Это касается, в

первую очередь, информированности

работников, их оценки, мотивации и

вознаграждения, упреждающего обу�

чения и повышения квалификации

(особенно специалистов и руководи�

телей).

5. О низком уровне инвестицион�

ной привлекательности компании

свидетельствуют: 

* отсутствие системы долгосрочно�

го планирования;

* неясная и нестабильная органи�

зационная структура, нарушение

принципов рациональных отношений

между холдингом и входящими в него

предприятиями;

* отсутствие должной системы фи�

нансового учета и контроля, «непро�

зрачность» деятельности отдельных

предприятий холдинга;

* недостаточная квалификация со�

трудников финансовых служб пред�

приятий и подразделений;

* информационная внешняя и вну�

тренняя закрытость компании и, как

следствие, неизвестность и неясность

целей и задач компании не только для

сотрудников, но и для потенциальных

инвесторов;

* отсутствие службы (специалис�

тов), способной провести предвари�

тельный анализ проектов и обосновать

рыночную целесообразность их реали�

зации;

6. Нелояльность отдельных руко�

водителей подразделений к проводи�

мой высшим руководством политике

централизации финансовых ресурсов

свидетельствует: 

* о нарушениях принципов пост�

роения рациональных трудовых отно�

шений между собственниками (акци�

онерами) и руководителями предпри�

ятий;

* о несовпадении личных интере�

сов отдельных руководителей (сотруд�

ников) с целями и задачами холдинга в

целом;

* о недооценке высшими руково�

дителями холдинга индивидуальных

особенностей и мотивации руководи�

телей отдельных предприятий;

* о размытости и неясности корпо�

ративных ценностей, как на уровне

холдинга, так и на уровне отдельных

предприятий и их руководителей;

* о наличии неоправданных границ

(дистанцирование, противопоставле�

ние и т.п.) между высшими руководи�

телями холдинга и руководителями

предприятий, в него входящих.

7. Текучесть кадров в компании

вызвана следующими моментами:

* общая низкая организованность

основного технологического процес�

са;

* отсутствие реальных перспектив

профессионального и должностного

роста;

* чрезмерная ориентация высших

руководителей на дело, очень часто в

ущерб обоснованным интересам лю�

дей;

* инициация высшими руководи�

телями работы «на износ», без соот�

ветствующих компенсирующих меро�

приятий, направленных на отдых, ре�

лаксацию, спорт и т.п.

* отсутствие специальных про�

грамм, направленных на закрепление

и удержание ключевых специалистов;

скорее реализуется принцип «не нра�

вится — уходи»; сотрудники, особенно

руководящий состав, испытывают по�

стоянную угрозу увольнения;

* оценка сотрудников осуществля�

ется выборочно, по индивидуальным

и случайным критериям;

* наличие сотрудников, выпадаю�

щих из зоны контроля и объективной

оценки;

* организационная, техническая и

статусная слабость кадровой службы. 

8. Несмотря на доступность источ�

ников квалифицированной рабочей

силы, холдинг уже сейчас испытывает

трудности при формировании квали�

фицированного ядра управленцев. Со�

вершенно не используется такой мощ�

ный источник молодых квалифициро�

ванных специалистов, как высшие

учебные заведения.

На рисунке 1 представлен график

изменения эффективности управле�

ния компанией в зависимости от теку�

щего и прогнозного неблагоприятного

воздействия внешней среды в рыноч�

ной нише, в сравнении с мировыми

лидерами отрасли.

Точка 1 характеризует эффектив�

ность управления компанией на мо�

мент проведения исследований, при

существующем уровне неблагоприят�

ного воздействия внешней среды

и/или интенсивности конкуренции

(40%). Уровень конкурентоспособнос�

ти компании — ниже среднего. Эф�

фективность управления близка к

нижнему пороговому значению.

Точка 2 соответствует прогнозиру�

емому значению эффективности уп�

равления компанией при усилении не�

благоприятного воздействия внешней

среды и/или повышении уровня ин�

тенсивности конкуренции на рынке

до 60%. Эффективность компании по�

высится за счет имеющегося ресурс�

ного потенциала, который будет за�

действован стихийно. Скорее всего, не

произойдет ни серьезных организаци�

онных и структурных изменений, ни

перераспределения внутренних фи�

нансовых потоков. Компания «порас�

трясет жирок» и сократит раздутое

штатное расписание. 

Точка 3 показывает положение

компании при повышении уровня не�

благоприятного воздействия внешней

среды и/или усиления интенсивности

конкуренции до 80%. Резкое ухудше�

ние системных параметров, начало

«обвала» значений объемных показа�

Эффективность

управления %

Интенсивность 

конкуренции, %

Рис 1. График изменения эффективности управления холдинговой компанией
«ГСК» в зависимости от колебаний внешней конкурентной среды. 
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телей экономического блока. Эффек�

тивность управления падает ниже сво�

его порогового значения (32%). В этом

случае, компания, не подготовленная

к срочным и глубоким структурным

преобразованиям, столкнется с реаль�

ной угрозой сползания в зону неэф�

фективности и деятельности на грани

выживания. Вероятно сворачивание

либо прекращение имеющегося биз�

неса до момента, пока не будет выра�

ботана концепция развития нового

бизнеса и накоплены (привлечены)

требуемые для его запуска ресурсы. 

Точка 4. Компания может повы�

сить собственную эффективность при

выходе на новые рынки, характеризу�

ющиеся низким уровнем интенсивно�

сти конкуренции (менее 20%) или

нейтральным воздействием внешней

среды. Однако такое развитие собы�

тий маловероятно, вследствие недо�

статочности собственных инвестици�

онных ресурсов, высоких внутрифир�

менных издержек, отсутствия долж�

ной системы финансового учета и

контроля, существующих проблем во

взаимоотношениях между структур�

ными подразделениями. 

Привлечение внешних инвести�

ций в силу нынешней низкой эффек�

тивности управления предприятием

проблематично, так как внешние, осо�

бенно западные инвесторы, уделяют

повышенное внимание организацион�

ной мобильности, рациональности

оргструктуры, а главное, способнос�

тям команды управленцев. 

4.  œÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ

Нами была предложена программа

структурных и организационных из�

менений, при реализации которой,

только за счёт малозатратного, рацио�

нального и целенаправленного ис�

пользования имеющихся ресурсных

резервов, эффективность управления

компанией резко возрастет (точка 5,

рис.1). 

В результате этих изменений, даже

при резком ухудшении внешней среды

бизнеса и/или появлении конкурен�

тов, обладающих качественно новыми

технологиями, компания будет спо�

собна провести глубокий реинжини�

ринг, увеличит эффективность своей

деятельности и повысит собствен�

ную конкурентоспособность (точка 6,

рис.1). 

При разработке программ повы�

шения эффективности управления и

повышения конкурентоспособности

холдинга мы исходили из следующих

принципов:

* удержание «хороших» значений

факторов эффективности с диапазо�

ном значений 60�79% на сегодняшнем

уровне;

* уменьшение влияния «слабых»

характеристик, с диапазоном значе�

ний 21�40% и подтягивание их до

уровня «средних» (диапазон значений

40�59%) и «хороших» значений;

* усиление «средних» характерис�

тик, как минимум до «хороших». Осо�

бое внимание должно быть уделено

тем из них, которые входят в единую

цепочку принятия управленческих ре�

шений одновременно с «хорошими»

позициями;

* при разработке планов упрежда�

ющих мероприятий, прежде всего,

следует исходить из ограниченности

возможностей компании в области

прямого финансирования и недоста�

точности внутренних ресурсов;

* упор сделан на малобюджетные

программы повышения качества уп�

равления и внедрение надлежащих ме�

тодов учета и контроля издержек. По

сути — внедрение стандартных меро�

приятий функционально�стоимостно�

го анализа (ФСА);

* перестраиваться должны лишь те

процессы, которые либо оказываются

перегруженными лишними функция�

ми, либо наоборот, имеют явные

функциональные и организационные

несоответствия; 

* отношения между холдингом и

входящими в него предприятиями

должны строиться на стандартных ра�

циональных принципах;

* главный упор при повышении

эффективности управления должен

быть сделан на упреждающее обуче�

ние высшего (руководители предпри�

ятий и ключевых подразделений) и

среднего управленческого звена. 

Использование данных принципов

при внедрении упреждающих меро�

приятий позволит холдингу, в относи�

тельно благоприятных для себя усло�

виях, повысить собственную эффек�

тивность и перейти в качественно но�

вое состояние. Прогнозное значение

эффективности компании при сохра�

нении нынешнего уровня неблагопри�

ятного воздействия внешней среды

бизнеса и/или конкуренции вырастет

с 37 до 68%. Рост составит 84%. 

Возможность такого бурного роста

обусловлена наличием сильного твор�

ческого потенциала, имеющегося у ру�

ководителей предприятий и подразде�

лений, с одной стороны, и ресурсным

потенциалом компании в целом. 

Если творческий потенциал руко�

водителей обусловлен их высокой обу�

чаемостью, ориентацией на интересы

дела и лояльностью к компании, то ре�

сурсный потенциал холдинга может

быть реализован только при опреде�

ленных условиях:

* построение ясной организацион�

ной структуры;

* внедрение принципов бюджети�

рования; 

* учет финансово�материальных

затрат в реальном времени (по цент�

рам прибыли и затрат);

* построение рациональных трудо�

вых и производственных отношений;

* изменение стиля управления

высшими управляющими; 

* освоение управляющими всех

уровней и внедрение в повседневную

практику приемов и инструментария

управленческого администрирования. 

Можно сделать вывод, что для

компании «NN» требуется система

норм и правил, охватывающая все об�

ласти стандартных управленческих

процедур и функций. Создание такой

системы, а главное ее дальнейшее ис�

пользование через применение поли�

тик, реализующих сходимость веро�

ятного и желаемого будущего, под�

держание в рабочем состоянии, реви�

зия и дальнейшее развитие СЭОС, за�

висит целиком и полностью от квали�

фикации управляющих. Именно они

должны стать сегодня главным объек�

том инвестирования (обучение и мо�

тивация).

После реализации предложенных

мер и выхода в новые рыночные ниши

показатели эффективности компании

будут соответствовать отраслевым ли�

дерам (точка 7, рис.1). Рост бизнеса

будет ограничен только объемом име�

ющихся ресурсов, однако привлече�

ние внешних инвесторов при таком

состоянии управления более чем веро�

ятно. 

5.  »ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓ‚ÂÓ˜ÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍË

Для частичной проверки сделан�

ных выводов и прогнозов, получен�

ных с помощью разработанной нами

методики оценки «Эффективное уп�

равление СЭОС», был проведен де�

тальный экспертный опрос 17 выс�

ших руководителей холдинга с при�

менением теста «Оценка конкуренто�

способности фирмы» [4]. Тест был не�

значительно адаптирован с целью

оценки факторов, способствующих и

препятствующих повышению конку�

рентоспособности организации, при



№ ИТОГОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ,

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСКАЗАВШИХ ДАННОЕ МНЕНИЕ.

ПО ТЕСТУ В В БУДУЩЕМ ПРИ

«ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ» НАСТОЯЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

(МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ) ВРЕМЯ РЕЗЕРВОВ КОМПАНИИ

1. Организация неконкурентоспособна. Ее надо обновлять. 3 0

2. Конкурентоспособность организации ниже среднего уровня. 7 0

Организация сама, без перестройки не сможет повысить 

конкурентоспособность.

3. Организация имеет среднюю конкурентоспособность. 5 9

При дополнительном инвестировании и хорошей менеджерской 

работе есть шанс увеличить эффективность работы организации.

4. У организации хорошая конкурентоспособность. 2 8

Есть шанс выйти на уровень конкурентоспособности организацийKлидеров.

Результаты, полученные при помощи двух разных инструментов, хорошо согласуются между собой.
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использовании внутрифирменных

резервов. 

6.  «‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

На основе ответов руководителей,

отвечающих за различные аспекты деK

ятельности холдинга, сделана следуюK

щая оценка конкурентоспособности

компании.

Представленный подход к анализу

причин повышения (снижения) эфK

фективности управления предприятиK

ями не является чемKто совершенно

новым. Необходимость использования

диагностических моделей и методик

оценки эффективности принятия упK

равленческих решений по использоваK

нию ресурсов организации и внешней

среды признается многими авторами

по теории и практике управления. 

Однако рассмотренная ситуация

позволяет взглянуть на проблему эфK

фективности управления совершенно

под иным углом. Неосязаемый человеK

ческий фактор, так или иначе присутK

ствующий внутри и вне всех производK

ственных и организационных процесK

сов, поставлен действительно во главу

угла, как определяющий качественное

содержание использования всех реK

сурсов организации и напрямую опреK

деляющий конкурентоспособность

предприятий.

œÂÚ ¿.  ‡ÔÛÒÚËÌ 

EKmail: hrg@mail.wplus.net 

http:// www.dero.ru/pni/hrg.htm 

СанктKПетербург 

январь — апрель 1999 г.
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—Ì‡˜‡Î‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ,  
ÔÓÚÓÏ ÂˆÂÔÚ

Многие руководители малых и

средних предприятий в растерянности

— их продукция и услуги реализуются

не так хорошо, как им хотелось бы. В

этом можно винить внешние обстоя#

тельства — политику властей, инфля#

цию, низкую покупательную способ#

ность населения. Очевидно, что мно#

гое можно было бы исправить, имей

компания больший опыт в создании и

поддержании эффективных схем уп#

равления, необходимую информацию

об изменении рыночной конъюнкту#

ры, квалифицированные кадры. Внут#

ренние резервы компании подразуме#

вают вложения в менеджмент и марке#

тинг, о которых не говорит сегодня

разве что ленивый. 

Тем не менее, имеется третья груп#

па факторов, играющая порой не

меньшую роль, чем вышеназванные.

Это стратегические усовершенствова#

ния в принципах деятельности компа#

нии, меняющие ее возможности к раз#

витию коренным образом. Подобные

стратегические решения являются не#

тривиальными, и до их разработки у

компании часто «не доходят руки». 

Специалисты#консультанты не#

редко сталкиваются с тем, что руко#

водство просто не может сосредото#

читься на стратегии, будучи перегру#

жено текущим процессом поддержа#

ния компании «на плаву.» Попытки

использовать для решения стратегиче#

ских задач специалистов самой ком#

пании неэффективны, поскольку

стратегические вопросы выходят за

рамки их деятельности. Поэтому тре#

буется привлечение специалистов вы#

сокого класса со стороны. 

На начальном этапе положение

приглашенного консультанта можно

сравнить с положением врача, которо#

му необходимо поставить диагноз, а

потом предложить какие#то рецепты.

Методы социальной и финансовой

инженерии являются подобными ре#

цептурами. Какими же возмож#

ностями располагает консультант#

аналитик?

—Û˘ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÊÂÌÂ‡

Речь идет о разработках, предо#

ставляемых компаниям в области со#

циальной и финансовой инженерии.

Большинство руководителей часто не

представляют всех возможностей, за#

ложенных в этом направлении. При#

нято считать, что проблемы коопера#

ции, слияния, инкорпорирования

компаний, эмиссии ценных бумаг —

это проблемы крупных финансово#

промышленных групп, гигантских

холдингов. На самом же деле эти мето#

ды также эффективны в применении к

малым и средним предприятиям. 

Еще одним широко распростра#

ненным заблуждением является пред#

ставление о том, что стратегические

вопросы носят преимущественно

юридический характер. Действитель#

но, большинство решений социаль#

ной и финансовой инженерии требует

знания законодательства, а также раз#

работки серьезного пакета юридичес#

кой документации. Однако имеются

важные различия в задачах этих спе#

циалистов.

Задача социального инженера —

обойти «подводные камни», препят#

ствующие компании заработать, най#

ти в рамках законодательства прост#

ранство для реализации нестандарт#

ной, но более эффективной схемы.

Кроме того, социальный инженер

должен выступить в роли постанов#

щика задачи и разработчика решения,

определяющего, каким способом не#

обходимо решить проблему. Задача

юриста — привести подготовленные

решения в соответствие с действую#

щим законодательством. Юридические

»Î¸ˇ ¡‡ÒÍËÈ, ≈ÎÂÌ‡ ¬ÓÓ·¸Â‚‡

‘ÓÏÛÎ‡ ÛÒÔÂı‡
Институт антикризисного управления и

новых технологий «ПАРАМИТА»



61 ŒÕ ”–≈Õ÷»fl » –¤ÕŒ , ÒÂÌÚˇ·¸ 1999 „.

¡ËÁÌÂÒ-Ô‡ÍÚËÍ‡

документы только закрепляют вы�

бранное социоинженерное решение,

о сути которого юрист, как правило,

не задумывается. 

Таким образом, юридическая рабо�

та в социальной инженерии носит

вспомогательный характер и обеспе�

чивает реализацию выбранного реше�

ния вне противоречий с законом. Со�

отношение здесь примерно такое же,

как между врачом, прописывающим

лекарство, и провизором, который его

изготовляет путем добросовестной до�

зировки названных компонентов. 

Важно иметь в виду главное: воз�

можности современной социальной и

финансовой инженерии при их гра�

мотном использовании неизмеримо

выше, чем это представляется сегодня

большинству практиков. 

Чтобы пояснить нашу мысль при�

ведем некоторые примеры.

√ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡ˇ 
ËÌÚÂ„‡ˆËˇ (ÚÂÒÚ)  
‚  Ï‡ÎÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ

Пример 1. Компания N обратилась

в Институт с заказом о подготовке ин�

вестиционного проекта. Экспертиза

показала, что N не имеет ликвидных

залогов, в связи с чем банки регулярно

отказывали ей в кредитовании под за�

купку необходимого количества сы�

рья. Компания, производящая товар

идущий нарасхват, имела регулярную

недозагрузку и простои оборудования

и еле сводила концы с концами. Ана�

лиз ситуации позволил предложить

следующее решение: обменяться паке�

тами акций с дружественной компа�

нией аналогичного профиля.

Дружественная компания приняла

на себя финансирование оборотных

средств (взаимное кредитование) и

реализацию готовой продукции (сов�

местный сбыт) , а компания N стала

специализироваться в рамках объеди�

нения на доставке сырья (совместная

закупка) и отвечала за техническое

поддержание оборудования обоих ми�

ни�заводов. Объединившимся компа�

ниям банк предложил кредитную ли�

нию, но потребность в кредитах у них

уже отпала.

‘ÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ 
ËÌÚÂ„‡ˆËˇ (ıÓÎ‰ËÌ„)

Пример 2. Компания К обратилась

в Институт с заказом на продажу неис�

пользуемого оборудования. Эксперти�

за показала, что оборудование низко�

ликвидно и вряд ли может быть прода�

но за запрашиваемую цену. Однако

при разработке реестра неиспользуе�

мых активов выяснилось, что у К есть

возможность таким образом располо�

жить оборудование, чтобы высвобо�

дить отдельно стоящее здание одного

из цехов. 

По рекомендации Института было

проведено выделение цеха на отдель�

ный баланс дочернего предприятия,

что позволило привлечь инвестора,

разместившего в цехе новое оборудо�

вание и «расшить» узкие места в ос�

новном производстве. Доходы объеди�

нения возросли, возросла загрузка

неиспользуемого оборудования, отпа�

ла необходимость его продавать.

¬ÂÚËÍ‡Î¸Ì‡ˇ 
ËÌÚÂ„‡ˆËˇ (ÒËÌ‰ËÍ‡Ú)

Пример 3. Компания М обрати�

лась в Институт с проблемой «развяз�

ки» неплатежей. Покупатели задол�

жали предприятию значительные

суммы, и оно оказалось без оборот�

ных средств. Проведенные перегово�

ры показали возможность получения

от него в качестве способа расчета

прав аренды части магазина, принад�

лежащего должнику. В результате

подписанного соглашения компания

М начала продавать свой товар само�

стоятельно, через магазин бывшего

должника. При этом бывший долж�

ник стал выполнять по отношению

к компании М роль наемного ме�

неджера, работающего на процентах

от оборота. Фактически произошло

частичное инкорпорирование произ�

водителя и дилера, выгодное обеим

сторонам. 

 ÓÓÔÂ‡ˆËˇ Í‡Í ÓÚ‚ÂÚ
Ì‡ ‚˚ÁÓ‚ ˚ÌÍ‡

Три приведенных примера являют�

ся типичными случаями горизонталь�

ной, функциональной и вертикальной

интеграции. 

Общим и весьма важным является

то, что различные формы коопериро�

вания стали подходящим рецептом,

предложенным консультантом в ответ

на потребность решить конкретные

проблемы компаний. Необходимость

кооперации выявилась в процессе

преодоления этих проблем. Именно

поэтому директора предприятий со�

гласились с «формулой успеха». 

Процесс кооперации в ходе при�

способления компании к условиям

рынка в значительной степени разви�

вался стихийно, под давлением обсто�

ятельств. Насколько же лучше мог бы

быть результат, если предприятие

целенаправленно исследуется на

предмет возможности повысить его

эффективность методами социальной

инженерии!

Вернемся к нашим примерам. Ин�

тересно, что способы решения про�

блем компаний во всех трех случаях

были различные и соответствующие

конкретной ситуации. Обмен акция�

ми, выделение части оборудования

дочерней компании на отдельный ба�

ланс или переуступка прав аренды ча�

сти торговых площадей в обмен на

финансовые обязательства, — все это

набор инструментов социального ин�

женера, осуществляющего коопери�

рование.

Искусство социального инженера

предполагает знание широчайшего

спектра возможных способов решения

типовых задач и знакомство с основ�

ными проблемами, которые могут воз�

никнуть на пути их практической реа�

лизации. 

С другой стороны, в каждом кон�

кретном случае приходится сталки�

ваться с десятками тонкостей, и вы�

писываемый «рецепт» должен быть

максимально индивидуален. Каждое

предприятие требует конкретного

подхода и знания возможных проти�

вопоказаний. Поэтому не случайно

мы говорим о «формуле успеха».

—Û˘ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ËÌÊÂÌÂ‡

Еще более широкий спектр вари�

антов решений конкретных проблем

предприятий, наряду с социальной

инженерией, предоставляют возмож�

ности финансовой инженерии. Две

эти дисциплины тесно связаны между

собой, поскольку любая кооперация

сопровождается изменением стоимос�

ти ценных бумаг и рыночной цены ма�

териальных и нематериальных акти�

вов компаний. 

Так, хорошо известно, что слияния

или поглощения, как правило, приво�

дят к росту суммарной стоимости акти�

вов компаний примерно на 15%. В рос�

сийских условиях это в значительной

степени будет зависеть от квалифика�

ции менеджеров и объема полномочий

управляющей компании. При этом, в

ряде случаев, рост стоимости объеди�

ненной компании может превышать

стоимость обеих компаний по отдель�

ности более чем вдвое. Вот где резервы

прибыльности и широчайшее поле для

высокорентабельных инвестиций!

Технические механизмы реализации

кооперативных схем также, как прави�

ло, сопровождаются юридическими
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действиями с ценными бумагами или

их аналогами и производными. 

Часто взаимоотношения предпри�

ятий можно выразить как в форме

юридического контракта, так и в фор�

ме ценной бумаги, представляющей

собой стандартизированный типовой

контракт. Именно на стыке этих двух

областей и действует финансовый ин�

женер, обеспечивая такую форму

документов, при которой специфиче�

ские риски будут наименьшими, а

возможности компании вести успеш�

ные финансовые взаимоотношения

возрастут.

В сферу действия финансового ин�

женера, как правило, входят следую�

щие виды работ:

— анализ проблем предприятия;

— анализ рисков и проведение рас�

четов при различных вариантах их ми�

нимизации или страхования; 

— сравнительная оценка эффек�

тивности различных путей решения

проблемы предприятия;

— проектирование финансового

инструмента;

— приведение формы финансово�

го инструмента в соответствие с дейст�

вующим законодательством;

— разработка положения о выпуске

финансового инструмента и норматив�

ной документации о порядке обраще�

ния и выкупа эмитированных бумаг.

Приведем типичные примеры ра�

боты финансового инженера. 

¬˚ÔÛÒÍ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ‰Îˇ ‚˚ÍÛÔ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÍˆËÈ

Пример 4. Компания В обратилась

в Институт с проблемой привлечения

кредита на выкуп пакета собственных

акций у компаньона. Анализ финан�

сового состояния компании показал,

что банк врядли предоставит кредит,

поскольку большая часть товара ком�

пании принадлежала не ей самой, а

компаньону, желающему продать свою

долю в компании В. Предложенная

схема сводилась к следующему: офор�

мить товар в доверительное управле�

ние на компанию В, выпустить под

обеспечение прав на реализацию товара

некоммерческие квазиценные бумаги. 

Компании удалось реализовать

квазиценные бумаги параллельно с са�

мим товаром через агентскую сеть, ко�

торая продавала ее товар.

Большое количество квазиценных

бумаг скупили сами агенты сети ком�

пании. Это было достигнуто их сво�

бодным обменом на продукцию на

складе. Бумаги были номинированы в

валюте, что позволяло покупателям

защищать сбережения от инфляции.

Привлеченные на внебиржевом рынке

средства пошли на выкуп доли акций у

компаньона, что обеспечило рост до�

ходов самой компании В (не нужно

стало выплачивать на сторону диви�

денды с прибыли от продажи товара).

Предложенная схема позволила мене�

джеру и совладельцу компании В вы�

купить компанию целиком, что при�

несло им значительную выгоду.

¬˚ÔÛÒÍ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ‰Îˇ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ
Ò‰ÂÎÍË

Пример 5. В институт обратилась

компания, желающая продать пакет

акций. Анализ показал, что при нали�

чии всех технических средств компа�

нии не хватало лицензии, после чего

стоимость акций значительно бы воз�

росла. Был найден зарубежный инвес�

тор — покупатель на крупный пакет

акций. С целью получения оплаты ус�

луг Института была разработана сле�

дующая схема: телекомпания подписы�

вает на Институт, как на покупателя,

опционный фьючерсный контракт, с

правом его перепродажи. Институт

вносит вексель в качестве аванса и в

дальнейшем, после получения лицен�

зии, перепродает контракт зарубежно�

му инвестору. Разница в цене состави�

ла несколько сот процентов. 

В данном случае роль финансового

инженера заключалась в выпуске ана�

лога ценной бумаги для реализации

конкретной сделки.

Приведенные примеры показыва�

ют, что использование разнообразных

схем финансовой инженерии позволя�

ет решать широчайший спектр про�

блем и зарабатывать огромные допол�

нительные доходы. Примеры иллюст�

рируют внебиржевые возможности

использования ценных бумаг вне фак�

тически отсутствующего в России

фондового рынка.

Итак, социальные и финансовые

инженеры позволяют компании мак�

симально повысить эффективность ее

деятельности. При этом консультаци�

онная фирма выступает в роли «наст�

ройщика», применяющего камертон

для настройки на ритмы современного

рынка.
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На каждом предприятии можно

обнаружить общее «языковое поле» —

набор утверждений, мнений, мифов,

слухов и намеков, которые люди фор!

мируют в общении друг с другом. Та!

кое «языковое поле» динамично, со!

бытия и факты для обсуждения быстро

меняются. Однако в нем всегда имеет!

ся достаточно стабильный каркас,

определенная структура как оценок,

разделяемых большинством работни!

ков всего предприятия, так и спорных

вопросов, по которым у каждого име!

ется свое мнение.

Большинство таких «базовых уста!

новок» персонифицированы и обычно

имеют в основе реальные интересы

конкретного руководителя или его

службы (например, установка плано!

виков: «при сложившихся в стране ус!

ловиях планировать больше,чем на

месяц , бессмысленно»).

Отметим, что основная функция

«языкового поля» — саморегуляция,

т.е. приведение восприятия членов ор!

ганизации о ней и смысле ее существо!

вания в непротиворечивое отношение

друг к другу и к фактам реальности.

Что же происходит с «языковым

полем», когда в организацию прихо!

дят изменения? Можно ли воздейст!

вовать на «языковое поле» таким обра!

зом, чтобы стимулировать принятие

людьми изменений?

Для начала попробуем описать

особенности «языка» организации,

нуждающейся в изменениях.

В высказываниях работников

предприятий, переживающих кризис,

прежде всего, обращает на себя вни!

мание следующее:

— про предприятие, его действия,

обычно говорится не «мы» («мы

перешли на четырехдневную неде!

лю», «мы освоили новую модель»),

а «у нас», «руководство решило...»;

— про собственную работу, решаемые

проблемы говорится неохотно, ли!

бо формально («в функции нашего

отдела входит...»), редко высказы!

вается личное мнение («а я считаю,

что надо прекратить»);

— основной пафос концентрируется в

высказываниях про «них» (конку!

рирующие службы, бракоделы!

производственники, зарвавшиеся

поставщики). Типичное высказы!

вание: «конечно, у нас (нашей

службы) бардак, но это из!за того,

что у них (конкурирующей служ!

бы) бардак, а мы их заставить нор!

мально работать не можем»;

— перевод вопроса о причинах не!

удовлетворительной работы «на!

верх»: «конечно, недорабатываем,

но если начальство ничего не хо!

чет, то чего я буду лезть? себе доро!

же выйдет»;
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— мягкое указание на то, что при от�

сутствии соответствующего мате�

риального стимулирования никто

по�настоящему работать не будет.

Такое «языковое поле» можно опи�

сать как объяснительную модель,

обосновывающую, почему иначе ра�

ботать нельзя и размывающую личную

ответственность каждого за «плохие»

результаты работы.

Исключением часто оказываются

высказывания и настрой службы

снабжения, финансовой службы («мы

с трудом обеспечиваем бесперебой�

ную работу предприятия») или внеш�

неторговой фирмы («мы обеспечиваем

«живые» деньги для выплаты зарпла�

ты»). Живая работа и цели деятельно�

сти предприятия сконцентрированы

в них, остальные — работают «на хо�

лостом ходу». Важно ли, что, кому и

как продает отдел продаж, если более

90% продукции распределяется по

бартеру? Важно ли, какова реальная

себестоимость продукции, если мы

все равно не откажемся от убы�

точной, но «ходовой» по бартеру про�

дукции?

В целом же такая объяснительная

модель с трудом обеспечивает поддер�

жание смысла сосуществования людей

в организации и сглаживает усиливаю�

щиеся противоречия между различны�

ми группами.

Что же происходит, когда в органи�

зацию приходят реальные изменения

(опустим здесь вопрос откуда они при�

ходят — извне или изнутри)?

«Языковое поле» сохраняется, но

происходит ломка структуры базовых

установок. В «языковое поле» вводятся

принципиально новые базовые ус�

тановки. Объяснение «почему нель�

зя» становится неудовлетворитель�

ным, требуется сформулировать «как

можно».

С одной стороны, разрушение сло�

жившейся объяснительной модели ли�

шает людей защищенности, дезориен�

тирует, вызывает негативную реакцию.

С другой стороны, новые установки

привлекают появлением общей для

всех цели деятельности, наступатель�

ным настроем, введением объектив�

ных критериев при решении сложных

вопросов, ориентацией на конкретные

действия.

В результате определенное время в

«языковом поле» интенсивно развер�

тывается борьба между старыми и но�

выми основаниями. Победа старых

оснований находит выражение в вы�

несении коллективного суждения ти�

па: «Ничего из этих нововведений не

получится. Все это из умных книжек

взято, а в жизни все по�другому». По�

сле чего «люди» и «реформаторы» чем

дальше, тем больше начинают гово�

рить на разных «языках», руководи�

телей больше не слышат и не хотят

слышать.

Как же воздействовать на «языко�

вое поле» таким образом, чтобы сти�

мулировать принятие людьми измене�

ний? Утрируя, можно сказать, что

изменения в организациях во многом

могут строиться на изменениях в базо�

вых установках.

Можно начинать с «мягких» фак�

тов. Например, со слухов о руководст�

ве, которые повторяются всеми и ко�

торые можно изменить. Значительно

труднее менять установки относи�

тельно бизнеса.

Например: «Качество улучшить

нельзя. Мы сделали все, что могли.

Теперь нужно менять технологию и

оборудование, а на это нет денег».

Можно ли заставить человека изме�

нить позицию? Нам известен пример,

когда главный технолог предприятия

изменил свою позицию в момент,

когда почувствовал техническую

компетентность новых руководите�

лей (появился новый технический

директор).

Но может ли поменять позицию

сам технический директор и отсту�

питься от своих «убеждений» — посто�

янно повторяемых «причин» про уста�

ревшее оборудование? Наверное, на

это в кризисной ситуации нет времени

и руководителю приходится менять

людей, которые могут принести с со�

бой новые базовые установки.

Важно учитывать и то, что готов�

ность принять и самим формировать

новые базовые установки выше у ра�

ботников и руководителей тех служб

(групп), потенциал которых был не

востребован, и у которых появилась

возможность работать осознанно и

влиять на принимаемые решения.

Основной способ реального изме�

нения базовых установок — переход

на систему работы «от задачи», при

которой человек понимает, какого ре�

зультата и для чего он должен до�

стичь. В то же время руководитель

должен хорошо чувствовать и пони�

мать логику изменения «языкового

поля», привносить в него новые пер�

спективы.
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Начиная с 1997 года, специалис�

ты отмечают довольно высокие

темпы прироста потребления лако�

красочных материалов (ЛКМ) в

России. В страну ввозится большое

количество полиэфирных, акриловых и водных материа�

лов. Собственной продукцией как по количеству, так и по

качеству Россия обеспечить себя пока не может. В объеме

химической продукции лакокрасочная составляет 7,1%.

Спрос на лакокрасочные материалы удовлетворяется не за

счет увеличения внутреннего производства, а за счет значи�

тельного расширения объемов реализации импортной про�

дукции. В 1998 году почти 40% ЛКМ, реализуемых в Рос�

сии, были импортными. Импорт в Россию идет более чем

из 50 стран мира, что говорит о чрезвычайной привлека�

тельности российского рынка, в частности из�за низких та�

моженных ставок. 

Для выпуска высококачественных ЛКМ отечественные

производители вынуждены закупать сырье и полупродукты

за рубежом. Таким образом, для насыщения отраслевого

рынка ЛКМ России необходимы зарубежные партнеры и,

прежде всего, информация о них. Ни один из информаци�

онных источников не может быть настолько мобильным,

как специализированная выставка. Основной целью таких

мероприятий является формирование отраслевого рынка,

удовлетворение потребности деловых кругов постоянно

быть в курсе отечественных и мировых достижений, созда�

ние условий для поиска новых партнеров, маркетинговых

стратегий и направлений работы. 

“ÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‡Á‰ÂÎ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
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* Сырье и материалы для производства лаков, красок,

эмалей. Вспомогательные материалы. 

* Оборудование, машины и инструменты, применяемые в

производстве лаков, красок, эмалей (мельницы, дис�

сольверы, смесители).

* Производство и реализация различных видов эмалей,

лаков и красок, удалителей краски, растворителей.

* Оборудование для нанесения лаков и красок (окрасоч�

ные камеры, лакокрасочные установки, кисти, бытовые

и промышленные распылители краски, автоматические

системы и линии).

* Порошковые краски и покрытия (полиэфирные, эпок�

сидные, гибридные) и оборудование для их нанесения.

* Антикоррозийные покрытия. Оборудование для их на�

несения.

* Современные технологии и исследования в области раз�

работки новых видов лакокрасочной продукции.

* Экологические аспекты промышленного производства

лаков и красок. 

* Охрана окружающей среды. Организация малоотходных

производств.

* Проблемы пожарной безопасности.

* Сертификация, стандартизация и лицензирование ла�

кокрасочной продукции.

* Тара, упаковка, маркировка, транспортировка и хране�

ние ЛКМ.



¡ËÁÌÂÒ-Ô‡ÍÚËÍ‡

Íîâîå ïîêîëåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ âîäîî÷èñòèòåëåé

«ÈÇÓÌÐÓÄ»
«Èçóìðóäíàÿ», «Æèâàÿ», «Ìåðòâàÿ»

ÂÎÄÀ
•

Ñðîê ñëóæáû áåç çàìåíû äåòàëåé — 50 ëåò

•
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü — 1 ëèòð â ìèíóòó

•
ñåáåñòîèìîñòü 1 ëèòðà âîäû — 5 êîïååê

•
àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

•
ñåðòèôèêàò ëå÷åáíî-ñòîëîâîé âîäû

•
çàïàòåíòîâàíî â Ðîññèè, ÑØÀ, Àíãëèè, Äàíèè è ïð.

òåë.: (812) 315-0198, 312-4231
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* Современные технологии и исследования в области раз�

работки новейших пластических материалов.

* Сырье и материалы для производства пластических

масс, полимерных и синтетических материалов. Вспо�

могательные материалы.

* Оборудование, машины и инструменты, применяемые в

производстве пластических масс, полимерных и синте�

тических материалов. 

* Формовые машины, формопрессы, машины для литья

под давлением. Экструдеры.

* Реализация проектов безотходных производств.

* Производство и реализация конечных продуктов: гото�

вых изделий и полуфабрикатов из пластмасс. Широкий

спектр ТНП.

* Экологические аспекты промышленного производства

пластмасс и резинотехнических изделий. 

* Проблемы пожарной безопасности. Охрана окружаю�

щей среды.

* Сертификация, стандартизация и лицензирование

пластмасс и изделий из них.

* Субконтрактинг.

В рамках выставки «Пластэкспо» представляем новый

выставочный проект «ШИНЫ. РЕЗИНЫ. КАУЧУКИ».

“ÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‡Á‰ÂÎ˚ 
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* Производство и реализация конечных продуктов: гото�

вых изделий и полуфабрикатов из каучука и резины.

Широкий спектр ТНП.

* Оборудование и технологии переработки и реставрации

шин и резинотехнических изделий. Реализация проек�

тов безотходных производств.

* Оборудование и технологии производства резинотехни�

ческих изделий. Каучуки. Синтетические смолы. Клеи.

Резины. Шины.

Важнейшей частью выставок являются программы се�

минаров и конференций, в работе которых примут участие

специалисты�производственники, ученые и преподавате�

ли, специалисты по правовым и финансовым вопросам,

проектные институты и многие другие организации соот�

ветствующих отраслей.
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Данное руководство разработано

Общественным Советом по рекламе,

Ассоциацией Рекламодателей и Рос�

сийской Ассоциацией Рекламных

Агентств. Цель разработки — способ�

ствовать развитию потребительского

рынка, оптимизировав взаимоотно�

шения рекламодателя и рекламного

агентства. Разумеется, документ носит

рекомендательный характер.

¬‚Â‰ÂÌËÂ 

Правильный выбор рекламного

агентства имеет огромное значение

для рекламодателя. Ведь успешная

рекламная кампания, обеспечиваю�

щая продвижение товаров и услуг на

потребительском рынке, является

важнейшим условием процветания

фирмы. 

Выбрать агентство, которое наи�

лучшим образом разработает и прове�

дет такую кампанию, — непростая за�

дача, и не всегда рекламодателю удает�

ся решить ее правильно. Назовем ос�

новные причины неудач.

• Недостаток времени. Знакомство с

рекламными агентствами, про�

смотр их работ, оценка их возмож�

ностей — долгий процесс. Часто

рекламодатель уже на стадии выбо�

ра агентства обнаруживает, что по�

пал в цейтнот, и принимает скоро�

палительное решение.

• Недостаток информации. Нередко

рекламодатель, стремясь к сохра�

нению коммерческой тайны, не

предоставляет агентству сведений,

достаточных для разработки рек�

ламной кампании.

• Неудачная организация конкурсов.

Конкурсы, или тендеры, на прове�

дение рекламной кампании явля�

ются одним из наиболее распрост�

раненных методов выбора реклам�

ного агентства. Однако некоррект�

ность условий конкурса может

привести как к снижению уровня

разработок, выполняемых агентст�

вами, так и к отказу от участия в

конкурсе со стороны наиболее

профессиональных агентств.

Нам представляется, что решить

такую комплексную проблему можно,

лишь разработав четкие, справедливые

и выполнимые на практике правила

игры, которые устраивали бы как рек�

ламодателя, так и рекламное агентство.

Настоящий документ и является по�

пыткой сформулировать правила, со�

блюдение которых гарантировало бы

рекламодателю успешный выбор при

ощутимой экономии времени, а рек�

ламному агентству — определенность

задач, которые необходимо решить для

получения заказа. 

Õ‡˜‡Î¸Ì˚È ˝Ú‡Ô:
Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚ·Ó

В самом начале рекламодателю не�

обходимо определить, какой вид рек�

ламного агентства будет удовлетворять

требованиям его организации. Долж�

ны учитываться бюджет, виды услуг,

расположение и специализация. Так

как рекламодатель, как правило, дела�

ет выбор в пользу креативного агент�

ства или агентства с полным циклом

услуг, то следует учитывать и медиа�ус�

луги агентства.

Дополнительную информацию о

рекламных агентствах можно полу�

чить в Северо�западной Ассоциации

рекламных агентств.

 ‡Í ‚˚·‡m¸ 
ÂÍÎ‡ÏÌÓÂ

‡„ÂÌmÒm‚Ó?
≈ÒÎË Û ¬‡Ò ÂÒÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë ó ˝ÚÓ Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ¬˚ Ò‰ÂÎ‡ÂÚÂ ıÓÓ¯Û˛

ÔÓÍÛÔÍÛ. “Ó‚‡ Ì‡‰Ó ÛÏÂÚ¸ ‚˚·Ë‡Ú¸.
≈ÒÎË Û ¬‡Ò ÂÒÚ¸ ÒÓÎË‰Ì˚È ÂÍÎ‡ÏÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ ó ˝ÚÓ Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ,

˜ÚÓ ¬‡¯‡ ÂÍÎ‡Ï‡ ·Û‰ÂÚ Û‰‡˜ÌÓÈ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚·‡Ú¸ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó,
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÏÓÊÂÚ ¬‡Ï ÔÓ‚ÂÒÚË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ÂÍÎ‡ÏÌÛ˛ Í‡ÏÔ‡ÌË˛.

—Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È ‡Î„ÓËÚÏ ‚˚·Ó‡? ¬ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÈ
¿ÒÒÓˆË‡ˆËË ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ‡„ÂÌÚÒÚ‚ Ì‡Ï ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ

ÛÊÂ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì. ¬ Â„Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔˇÚ¸ ‡„ÂÌÚÒÚ‚, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı
‚ ¿ÒÒÓˆË‡ˆË˛: Business Link, DA&N, »Ï‡-œÂÒÒ, —œÕ-√‡Ì‡Ú Ë œ‡ÈÏ.

–Â‰‡ÍˆËˇ ´ –ª Ë ‡‚ÚÓ˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÔË„Î‡¯‡˛Ú
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ó ÌÂÏ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡. 
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¡ËÁÌÂÒ-Ô‡ÍÚËÍ‡

ÿÓÚ-ÎËÒÚ
Необходимо составить шорт�лист,

включающий 4�5 агентств, которые

удовлетворяют требованиям компа�

нии по следующим позициям:

• статистические данные;

• список клиентов;

• виды услуг;

• анализ эффективности проведен�

ных рекламных кампаний;

• маркетинговые разработки;

• отзывы клиентов;

• информация из газет и журналов.

–‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡

После составления шорт�листа сле�

дует поставить об этом в известность

вошедшие в него агентства. На этом

этапе компания должна предоставить

агентствам необходимую информа�

цию: свою историю развития, основ�

ные направления деятельности, прин�

ципы рекламной стратегии. Если ком�

пания малоизвестна, то РА должно по�

лучить все необходимые сведения, что�

бы принять решение об участии в тен�

дере. Проинформируйте рекламные

агентства о составе участников тендера.

Рекламодатели часто предлагают

участие в конкурсе большому количе�

ству агентств (до 20). Это их право; од�

нако такие условия не всегда способ�

ствуют успешности конкурса. Ведь

рекламодатели заинтересованы в по�

лучении качественных работ. Надо по�

нимать, что чем больше участников в

конкурсе — тем больше привлекается

ресурсов, тем больше сумятицы.

Отечественный и международный

опыт подсказывает, что оптимальное

количество участников конкурса — 3�

5 на первом этапе, 2�3 — на втором.

œÂÁÂÌÚ‡ˆËË ‡„ÂÌÚÒÚ‚
Ë ÒÓÍË Ëı ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ

Формы презентации агентств:

a) Презентация (Credentials Presen�
tations). 

На этой презентации можно озна�

комиться с работой РА, с его истори�

ей, штатом служащих. Агентство пре�

доставит всю информацию, интересу�

ющую потенциального клиента, чтобы

тот имел достаточные основания для

принятия решения. Подготовка такой

презентации займет 2�3 недели.

b) Стратегические предложения
(Strategic Proposals).

Рекламодатель предоставляет агент�

ству бриф. Агентство разрабатывает

Copy strategy, излагая свою концепцию

маркетинга компании. Многие рекла�

модатели предпочитают именно такой

подход, полагая, что творческую рабо�

ту разумнее начинать уже после выбо�

ра агентства. На подготовку этой пре�

зентации лучше отвести 3�4 недели.

c) Творческий проект (Creative 
project).

Рекламодатель может ознакомиться

с конкретными творческими концеп�

циями рекламы товаров и услуг. При

этом необходимо учитывать, что для

разработки Creative project агентству

должно предоставляться подробное ре�

зюме. Время подготовки — 4�6 недель.

В отношении Creative project необ�

ходимо учитывать следующее:

• стороны должны утвердить бюджет

и сроки сдачи проекта;

• необходимо предусмотреть ком�

пенсацию рекламодателем затрат

рекламного агентства. Сумма ком�

пенсации, одинаковая для всех

агентств�участников, устанавлива�

ется заранее. Размер компенсации

должен покрывать расходы третьей

стороны, оплату сотрудникам и др.

¡ËÙ

Требования к участникам конкурса

должны быть подтверждены в пись�

менной форме в виде заказа (точное

определение требуемых затрат) и пра�

вил игры (список участников, сроки

предоставления работ, предполагае�

мый бюджет и сумма вознаграждения).

Бриф (brief) должен подписывать�

ся лицом, принимающим окончатель�

ное решение, даже если оно не будет

непосредственным собеседником

представителей агентства. Агентства, в

свою очередь, также должны предо�

ставить письменное подтверждение

своего согласия на участие в конкурсе.

При разработке брифа нужно

иметь в виду, что:

• бриф должен быть лаконичным и

содержать четко сформулирован�

ные требования;

• в брифе следует отразить анализ

ситуации на рынке, информацию о

компании, перспективах ее развития;

• проект может предусматривать

только стратегические предложе�

ния или творческую разработку;

• между предъявлением брифа и

проведением презентации должно

пройти 4�6 недель;

• информация, предоставленная в

брифе,строго конфиденциальна;

• компания назначает человека, ко�

торый будет осуществлять связь

между ней и агентством;

• должен быть установлен предпола�

гаемый бюджет кампании.

 ËÚÂËË ‚˚·Ó‡ 
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡

• Способность агентства учитывать

интересы клиента;

• надежность;

• честность;

• профессиональная компетенция

сотрудников агентства;

• независимость взглядов агентства;

• мнение клиентов об агентстве;

• качество предложений агентства;

• виды услуг агентства.

”ÒÎÓ‚Ëˇ

Необходимо провести детальное

обсуждение таких вопросов, как опла�

та работ, размер комиссионных, ски�

док, защита авторских прав.

‘ÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ

После детального обсуждения ус�

ловий, деталей и форм сотрудничества

стороны должны прийти к формаль�

ному соглашению.

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚

Если решение уже принято, то

агентства, проигравшие тендер, долж�

ны быть немедленно проинформиро�

ваны, чтобы между последней презен�

тацией и объявлением результатов

прошло не более 30 дней. Можно про�

вести встречи, на которых представи�

телям агентств будет дано разъясне�

ние, почему рекламодатель предпочел

другое агентство.

Выигравшее конкурс агентство

также должно быть немедленно

проинформировано.

¿‚ÚÓÒÍÓÂ Ô‡‚Ó Ë
ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸

Рекомендации, макеты и другие

материалы являются собственностью

агентства, которое их разработало, и

соответственно защищены авторским

правом. Рекламодатель не имеет права

использовать их в своей дальнейшей

работе, если агентство, которое их раз�

работало, не было выбрано в ходе кон�

курса.

Со своей стороны, агентство, кото�

рому были сообщены в брифе фунда�

ментальные элементы технической,

маркетинговой и коммерческой поли�

тики рекламодателя, обязуется считать

их строго конфиденциальными и не

использовать их для других проектов

или клиентов, даже если это агентство

не будет выбрано рекламодателем.
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Во все времена экономика любого

государства при малейшей возможно�

сти ориентировалась на продажу про�

изведенного товара за пределы этого

государства. Стимулирование экспор�

тера � объективное благо: это и приток

в страну финансовых ресурсов извне,

и создание ситуации своеобразной за�

висимости экономик стран�импорте�

ров от ввозимых товаров, и многое

другое. 

Наша экономика сегодня прочно

базируется на выручке от продажи

именно сырья и полуфабрикатов: неф�

ти, газа, первичных металлов. Экспорт

металлолома в этом ряду занимает,

безусловно, значительное место. Как

профессионал, я не обсуждаю всерьез

идеологических заклинаний, наподо�

бие: «Вывоз крылатого металла — это

разорение Родины». Это — дешевые

популистские приемы, рассчитанные

на привлечение внимания к пустым,

но звонким фразам. Объективная сто�

рона дела состоит в том, что сегодня

для того, чтобы есть, пить, создавать и

поддерживать рабочие места — страна

должна вывозить сырье и продукцию с

незначительной степенью переработ�

ки. Следовательно, наиболее конст�

руктивный подход — спокойно, взве�

шенно анализировать этот процесс и

грамотно им управлять. В этой связи

тенденции, присущие рынку экспорт�

ных продаж лома цветных металлов,

представляются весьма значимыми

для понимания и обобщения процес�

сов, сопровождающих экспорт из Рос�

сии вообще. 

Как же устроен этот сегмент рынка,

в частности, в Санкт�Петербурге? Не�

обходимо сразу отметить, что во всем

мире рынок продаж цветного металло�

лома — это рынок заготовителя. В по�

давляющем большинстве отраслей

уровень цен, качество, условия постав�

ки определяются позицией покупате�

ля. В нашем случае весьма часты ситу�

ации, когда покупатель, образно гово�

ря, «стоит в очереди» к заготовителю.

Это положение неоднократно остро

обсуждалось на международных отрас�

левых конференциях. Только в теку�

щем году я был участником как мини�

мум, трех подобных обсуждений в

Мюнхене, Вене, Амстердаме. Все по�

требители сходились в одном мнении:

так не должно быть, с этим надо что�то

делать. Но сегодня и завтра сделать с

этим ничего нельзя: заготовитель оста�

нется ключевой фигурой на рынке, а

значит металлолом имеет редкий ста�

тус ДЕФИЦИТНОГО материала. 

Такая специфика рынка и опреде�

ляет поведение дилеров, т. е. перекуп�

щиков металлолома: они стараются

присутствовать рядом с заготовите�

лем. А поскольку Петербург занимает

выгодное транспортное положение на

Северо�Западе, большинство иност�

ранных фирм�дилеров позиционирует

свое присутствие именно в Петербур�

ге. В нашем деле оператор вынужден

контролировать множество контейне�

ров, идущих в разных направлениях и

поставляемых разными�же заготови�

телями. Эффективно управлять этим

процессом можно только если присут�

ствуешь в пункте комплектации и на�

чала транспортировки, т.е. в Петер�

бурге. Непосредственное финансиро�

вание и управление товаропотоком

стимулирует активность заготовителя.

Большинство фирм�заготовителей —

отечественные юридические лица, со�

здающие рабочие места и уплачиваю�

щие налоги в городе, проводящие де�

нежные потоки через городские бан�

ки. Однако, наряду с объективными

стимулами, обеспечивающими при�

сутствие инодилеров рядом с загото�

вителем материала, существует мест�

ная специфика, которая, при умелом

использовании, способна обеспечить

значительное увеличение доходов этих

фирм. 

Вкратце, эта специфика состоит в

том, что у нас: 

— большинство экспортеров�заго�

товителей обладает предельно низкой

коммерческой квалификацией;

— среди большинства предприни�

мателей выражена установка на обман

партнера, т. е. сформирована среда

«кругового жульничества»;

— абсолютно не сложена инфраст�

руктура, страхующая от деловой недо�

бросовестности: заключенный кон�

тракт ничего не обеспечивает, он явля�

ется лишь формальностью, отсутству�

ет механизм эффективной защиты

прав собственности (вопиющий при�

мер — история с Выборгским ЦБК),

не работают так называемые «черные

списки» — те реестры недобросовест�

ных предпринимателей, которые фор�

мируются различными отраслевыми

ассоциациями и торговыми палатами. 

Добавате к этому менталитет «сов�

ка», который относится к иностранцу,

как к явлению первого сорта (соответ�

свенно, сам советский человек — это

сорт не первый). 

Знание и использование в практи�

ке местной специфики помогает ино�

странному участнику рынка при ми�

нимальном наличном капитале извле�

кать из сделок сверхприбыли. Способ

один и тот же у всех: присвоение части
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выручки от продажи, или просто нео�

плата поставки. Вместо валюты «чест�

ный» российский поставщик получает

ценные бумаги с родным названием

«неплатежи», сопрождаемые иногда

солидными пояснениями солидного

«первосортного» дяди. 

◊ÂÚ˚ÂÒÚ‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ
´˜ÂÒÚÌ˚ıª ÒÔÓÒÓ·Ó‚ 
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Нет такого преступления, на кото�

рое не пошел�бы капитал из�за нормы

прибыли в 300%. В некоторых странах

изданы обучающие брошюры, в кото�

рых изложены методические рекомен�

дации по технологии ведения бизнеса

в развивающихся странах. Могу засви�

детельствовать, что рекомендации эти

не остаются без внимания!

Прежде, чем перейти к рассмотре�

нию конкретных технологий, предла�

гаемых к применению, следует отме�

тить, что практически всегда хороши�

ми, правильными словами прикрыва�

ется мощная экономико�идеологичес�

кая установка: партнер по сделке из

развивающейся страны — это одно�

значный объект для использования. И

это правильно, потому что ведет к ус�

пеху национального бизнеса, а значит,

находится в поле национальных стра�

тегических интересов. 

Какие же методы проектирования

сделок предлагаются? Один из них фор�

мулируется примерно так: «Платеж за

поставку необходимо делить на две час�

ти: 50/50%, или 70/30% (тут варианты в

зависимости от ситуации), и 30% жела�

тельно не платить, пока следующие 70%

поставляемого товара не будут отправ�

лены». Если российский контрагент

попадает в эту ловушку, он надолго ста�

новится заложником ситуации и, как

правило, выходит из нее с потерей ми�

нимум 30% выручки от последней по�

ставки и возможностью жаловаться в

международные судебные органы в Гаа�

ге (Лондоне, Стокгольме и т. д.). 

Следует отметить, что ранее ино�

трейдеры предпринимали массовые

попытки настаивать на 100% платежах

после поставки товара на завод (склад)

покупателя. Однако сегодня в России

осталось гораздо меньше «неумных

людей», да и капитал большинства

отечественных фирм�заготовителей не

позволяет финансировать длительные

торговые циклы. 

Еще одна любопытная рекоменда�

ция заключается в том, что необходи�

мо предъявлять все негативные мо�

менты партнеру по бизнесу не по мере

их возникновения, а в самый удобный

для себя момент. Например, когда ис�

тория взаимоотношений уже насчиты�

вает — 2�3 месяца, российская сторона

уверена, что вот пришло счастье — ей

ДОВЕРЯЮТ и теряет бдительность.

Поставки в какой�то момент значи�

тельно превышают суммы фактичес�

кой оплаты. И вот тогда�то возникает

некий факс из прошлой жизни, давно

забытый сторонами, юридического

значения не имеющий, но дающий

иностранцу ПОВОД задержать оче�

редную — более чем значительную —

сумму. Можете жаловаться!

Достаточно традиционная, но, тем

не менее, эффективно работающая тех�

нология основана на повальной неком�

петентности, и, соответственно, неуме�

нии доморощенных менеджеров по

внешнеэкономической деятельности

ЗАМЕЧАТЬ ДЕТАЛИ сложных ком�

мерческих и технических проектов. В

результате у тех самых «граблей» сего�

дня появилась чугунная палка. Она

постоянно, методично бьет: «Госпо�

дин российский поставщик металла, в

контракте должны быть прописаны

точные количества поставляемого ма�

териала. Да, да, совершенно верно,

фактически мы с Вами договариваем�

ся о вариативности номенклатуры, но

ведь Вы понимаете — мы оч�чень ци�

вилизованная, а значит, заформализо�

ванная страна, и меньшие количества

по лому латуни марки АБВГД 100 у нас

просто не пропустят, а значит, может

сорваться вся наша взаимовыгодная

работа. А ведь у нас выгодные цены и

условия, а наше доверие — безгранич�

но!!!» В результате, через 3 месяца ино�

странная сторона не может оплатить

уже поставленную по данному кон�

тракту медь в сумме 100000 долларов,

поскольку недопоставка по латуни

марки АБВГД 100 составила 18,34 тон�

ны, или 15000 долларов. Сторона

очень сожалеет (если воспитана), и до

выяснения всех обстоятельств вынуж�

дена прервать плавное течение товар�

но�денежного потока. Хотя, если гос�

пода российские партнеры верят чест�

ному слову роттердамского трейдера в

третьем поколении, то было�бы жела�

тельно все же продолжать поставки.»

Поставки, как это ни парадоксально,

очень часто продолжаются!

Профессионалы, еще оставшиеся в

отечественной внешней торговле, на�

зовут несколько вариантов страховок

от перечисленных выше «приемов».

Но беда состоит в том, что наша от�

расль представлена, в основном, пред�

приятиями малого бизнеса, которые

принципиально не могут себе позво�

лить отстраивать адекватные систем�

ные организационные решения — они

должны опираться на инфраструктуру,

которой, повторюсь, сегодня нет. 
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Длительное время одним из наших

покупателей был солидный представи�

тель Нидерландов, назовем его мистер

Де Вруут. Первоначально им были

предприняты попытки просто задер�

живать платежи, не утруждаясь поис�

ком предлогов, но потом, когда мы до�

говорились, что уже доверяем друг дру�

гу, эти попытки прекратились. Зато по�

шли рекламации по количеству и каче�

ству, и суммы рекламаций по постав�

кам 1�2 месячной давности начали по

взаимной договоренности удерживать�

ся из оплат очередной партии. Мы

вполне допускали, что работа по ком�

плектации материала у нас далека от

совершенства, но со временем замети�

ли странную тенденцию: чем глубже

становилось наше взаимное ДОВЕ�

РИЕ, тем толще становилась пачка

рекламаций. Преодолев врожденную

деликатность, мы запросили подтверж�

дение по последним недовесам. Ответ

изобиловал выражениями «наша репу�

тация», «доверие к репутации наших

получателей» и т. п., однако юридичес�

кой основательности претензиям не

прибавил. Мы настаивали. И тогда нам

начали регулярно присылаться весовые

документы, из которых с точностью до

третьего знака после запятой следова�

ло, что ни одну поставку, мы, «недораз�

витые», не в состоянии взвесить пра�

вильно. Из этого королевства кривых

зеркал нас вывела наблюдательность

сотрудника: он обратил внимание, что

весовые документы почему�то записа�

ны на бланке одной и той же фирмы,

название которой — непереводимая аб�

бревиатура, телефон указан почему�то

Праги, хотя поставки наш Де Вруут де�

лал по всему миру. Позвонить туда и

выяснить, что мы разговариваем с

сельскохозяйственным кооперативом,

у которого из металла только забор во�

круг главного здания, было делом не�

скольких минут. Нельзя сказать, что мы

были морально убиты — это убийство

состоялось задолго до честного бизнеса

с лучшим представителем роттердам�

ской торговой династии. Однако и це�

на у вопроса прорисовывалась — около

20000 долларов за весь период нашей

доверительной работы. Мы нашли до�

стойный ответ голландскому продол�

жателю дела О. Бендера, но это уже

другая тема. 
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А вот — целая серия историй, ког�

да бизнес�потомки славных тевтонцев

— конечно, с репутацией, вековыми

честными традициями и прочими

привычными атрибутами — пытались

заполучить поставку без оплаты. 

Товар по контракту должен оплачи�

ваться немедленно по прибытии в Гам�

бург. Он туда и прибывает, о чем полу�

чатель немедленно ставится в извест�

ность с предложением исполнить свой

тяжкий долг и заплатить. Однако вмес�

то оплаты появляется требование сна�

чала раскредитовать товар в пользу по�

лучателя, а уже потом вернуться к рас�

смотрению вопроса о выполнении

тяжкого долга. Ситуация: товар — в

Гамбурге, склад — очень даже платный,

доверие между партнерами — безуслов�

ное, а репутация фирмы — «как же вы

смеете сомневаться!» При этом есть

контракт, его значение лишь в том, что

он — в двух экземплярах. Товар по кон�

тракту должен оплачиваться на услови�

ях: контейнер на борту судна. Каза�

лось�бы — чего непонятного? Но... В

первый день уже другие потомки тех же

славных тевтонцев вместо оплаты со�

общают, что в банке, производящем

платеж, то ли санитарный день, то ли

комендантский час — термин в письме

не перевести, но есть там характерный

ВОПРОС: «Товар�то, кстати, плывет?».

Второй, третий день — ситуация в бан�

ке повторяется, хотя на наши звонки

тот банк, вполне жизнерадостно отве�

чает, и товар плывет! На четвертый день

«всплывает следующий вопрос»: а по�

чему мы изменили очередность поста�

вок? Ах, в контракте не прописана оче�

редность, но ведь в виду�то она име�

лась! Как не имелась? Мы другого мне�

ния, товар уже приплыл, раскредито�

вывайте его в нашу пользу, разберемся

— заплатим, вы должны нам верить,

ведь у нас репутация... 

Отдельная тема — бизнес с предста�

вителями Индо�пакистанского на�

правления. Здесь, наряду с уже звучав�

шими мотивами (санитарные дни в

банках, рекламации на бланке незави�

симого эксперта, фирма которого даже

не значится в реестрах), существуют

приемы, несомненно взятые из рос�

сийской практики. Например: напи�

санное от руки платежное поручение,

являющееся неопровержимым доказа�

тельством факта оплаты. Или товар оп�

лачивается в порту Петербурга, но нуж�

но проехать через независимые весы,

уважаемый бизнес�партнер даже знает,

где такой прибор есть. Вот незадача,

контрольное взвешивание показало,

что в контейнере на 2(две) тонны мень�

ше материала — ну, так для этого неза�

висимые весы и были нужны, мы не в

претензии, готовы оплатить ФАКТИ�

ЧЕСКОЕ количество товара. Кто Вам

дал справку, что при морозе ниже ми�

нус 20 погрешность взвешивания до

15%? А мы в какой мороз взвешивали?

Минус 28? И справку представил сам

владелец независимых весов? Ну, гру�

зите материал на судно, давайте разде�

лим недовес пополам — и приступим к

процедуре оплаты товара, и, кстати, не

забудьте указать в конасаментах, что

владелец груза — наша достойная па�

кистанская фирма с адресом в Рабате,

банком в Хельсинки и реальным биз�

несом на ул. Декабристов!

Наши стратегические соседи —

представители Финляндии, наряду с

качественно приготовленными на ксе�

роксе платежными поручениями широ�

ко практикуют мелкий подкуп линей�

ного персонала. На какую благодатную

почву падают подаренные 100 долла�

ров, или мотоциклетный шлем, или бу�

тылка виски!Два месяца мы накаплива�

ли судовую норму материала, при этом

наблюдая, как наш доверительный се�

верный партнер в трудах добывает на

него хорошую цену! Но — в самый по�

следний момент, когда судно было уже

на пути к месту складирования подго�

товленного металла, конъюнктурное

счастье изменило нашему доверитель�

ному покупателю, нам была объявлена

скорбная необходимость продать мате�

риал на 25%(!) дешевле минимально до�

стойной цены, при этом очень быстро

нужно грузить материал на судно. В бу�

дущем же цены, конечно, увеличатся!

Вы же доверяете своему менеджеру по

продажам? И мы его очень ценим, Ва�

шего сотрудника. А то, что он «про�

спал» нашу фатальную конъюнктурную

неудачу, так нет в том его вины, просто

так получилось. 

Примеры такого рода составляют

бесконечный ряд. Реагировать на это

эмоционально — бессмысленно, а вот

построить собственный менеджмент

так, чтобы выходить из этих ситуаций

без потерь — совершенно необходимо.

Здесь следует пояснить, что особеннос�

тью торговли цветным металлоломом

является крайняя прихотливость конъ�

юнктуры. Если вы заключаете контракт

с одним проверенным покупателем на

все ваши объемы и на год вперед, регу�

лярная оплата вам более или менее га�

рантирована. Тем более, что в такой си�

туации становится возможным реали�

зация практики аккредитивов. Однако

все кратковременные ценовые «вспле�

ски» на разовые поставки будут «проле�

тать» мимо вас, поскольку их получают,

в основном, малые трейдеры, обладаю�

щие гибкостью на рынке. Следователь�

но, для эффективной торговли необхо�

димо иметь дело с постоянно обновля�

емым портфелем контрагентов. Здесь

же излагается наименее приятная сто�

рона этого процесса. 

Промежуточное резюме: В Санкт�

Петербурге действует целая сеть иност�

ранных торговцев, которые применяют

целый спектр способов честного отъе�

ма денег у отечественных торговцев.

Представители западной Европы

практикуют, в основном, процедуры,

основанные на огромной самооценке

и некоторых нюансах конъюнктуры и

логистики. До банального мелкого

подкупа рядовых сотрудников они

опускаются редко, зато за оформление

денежных вычетов странными бумага�

ми и фантастическими поводами они

берутся с большим удовольствием. 

Представители развивающихся

держав и сопредельных нам стран, на�

против считают за благо, поощрять со�

трудников фирм�партнеров, «хитрые»

бумаги оформлять не стремятся, но

ситуационные ловушки, вполне сов�

местимые с менталитетом партнера,

расставляют с большим энтузиазмом

и, что самое главное, не делают вид,

что обижаются, когда их ловят за руку!
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Вообще�то, я могу позволить себе

анализировать все это со смехом только

теперь, когда на протяжении послед�

них лет было много вполне осязаемых

потерь, когда многие интеллектуаль�

ные дуэли с разномастными бизнес�

жуликами убедительно выиграны, ког�

да кроме руководителя у нас в компа�

нии «ловить» и просчитывать подоб�

ные ситуации, адекватно от них страху�

ясь, могут многие доверенные сотруд�

ники. Однако каждый день в городе ве�

дутся переговоры, совершаются сдел�

ки, многие теряют трудом и временем

заработанные деньги. Зачастую деньги

заимствованы, и тогда происходят

страшные личные трагедии, перед на�

ми уже не коммерсанты, а полностью

разоренные, скрывающиеся, ожесто�

ченные, готовые на все люди. Пробле�

ма эта очень нуждается в обсуждении!

Почему же многие все понимают и

фатально «попадаются»? Почему с го�

дами поле недобросовестной экспорт�

ной торговли в малом бизнесе не

уменьшается, а лишь приобретает но�

вые оттенки? 

На мой взгляд, коренная причина

— не в отсутствии образования, прак�

тики и ПРИОБРЕТАЕМЫХ качествах
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предпринимателя. Причина состоит в

системе ценностей российского пред�

принимающего субъекта. «Во всем ви�

нованты посредники, они не дают до�

ходить дешевым товарам до нуждаю�

щихся, они взвинчивают цены, они...»

Вам знакомо это высказывание, не

правда ли? А почему во всем мире лю�

бая постоянная товаропроводящая ли�

ния состоит из множества посредни�

ков? Дураки, не понимают, что творят?

Отнюдь! Каждый посредник в цепочке

трейдеров специализируется на чем�то

своем, на том, что хорошо знает и уме�

ет делать. Однако для принятия такого

положения дел необходимо выбить из

себя заложенное десятилетиями: «по�

литика государства — от поля до при�

лавка». А наше исконно�крестьянское:

«я самый хитрый»? Помните, как тя�

жело расставаться с лишним червон�

цем для грузчика? Т. е., как трудно за�

ставить себя посадить рядом с водите�

лем ответственного и неглупого, а зна�

чит, достаточно оплачиваемого экспе�

дитора? А как волнуется советское род�

ное, плебейское начало, когда солид�

ный инодядя «первого сорта» подолгу,

с уважением обсуждает с тобой твой

такой малый бизнес? Ну как назавтра

искать ему альтернативу, формируя

пресловутый «портфель покупателей»?

Собственно, речь идет о МЕНТАЛИ�

ТЕТЕ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКО�

ГО МЕНЕДЖЕРА. А он, среднестатис�

тический менеджер, и определяет

ТЕХНОЛОГИЮ отношений.

Другая капитальная причина раз�

вития «бизнеса на поле дураков», как

уже упоминалось, макроинфраструк�

турного характера. На бизнес�прост�

ранстве Петербурга сегодня полно�

стью отсутствуют: 

* Качественный коммерческий

консалтинг

* Солидные, эффективно взаимо�

действующие с администрацией, от�

раслевые клубы. 

* Обновляемые, грамотно публи�

куемые «черные» и «белые» списки

как особо выдающихся в том и другом

отношении менеджеров, так и компа�

ний — фигурантов рынка. 

* Устойчивое финансовое положе�

ние ведущих СМИ, которое бы позво�

ляло публиковать антирекламу, без бо�

язни потерять потенциального рекла�

модателя. 

Результат будет налицо!

Бесспорно: то, что происходит в

экспортной торговле металлоломом,

напрямую увязано с общей экономи�

ческой и правовой ситуацией в стране.

Для того чтобы инициативой пред�

принимателей начали создаваться те

самые, формирующие инфраструкту�

ру институты, предприниматель дол�

жен иметь уверенность, что и через год

и через два, и через 5 лет он будет де�

лать этот бизнес. Соответственно, се�

годня необходимо принимать участие

в проектах, обеспечивающих долго�

временное ведение дел. Бессмысленно

доказывать, что в стране все построено

с точностью до наоборот — на эту тему

ежедневно публикуется масса матери�

алов — и ничего не меняется. Ежеме�

сячная «корректировка» плохих зако�

нов налоговыми, лицензирующими и

прочими ведомствами приводит к то�

му, что установка у экспортера такая:

«Сегодня вывезти что�либо с Родины,

а завтра разберемся». Сегодня наибо�

лее «продвинутые» платят деньги чи�

новникам и инспекторам за то, что

они пунктуально выполняют закон!

Очевидно, что основа такая будет

сохраняться, пока государственная за�

щита малого и среднего бизнеса не ста�

нет реальным ПРИОРИТЕТОМ внут�

ренней политики. 

œÓÚË‚ ÎÓÏ‡ ÌÂÚ  ÔËÂÏ‡!

Теперь вернемся к затронутой ранее

проблеме, касающейся позиции круп�

ных отечественных потребителей ме�

таллолома. Казалось бы сегодня, когда

экспортная пошлина запредельная,

иностранные покупатели, формирую�

щие рынок, жульничают через одного,

цены на металлолом давно находятся

примерно на одном уровне: что в Пе�

тербурге, что в Лондоне. Самое время

уверенно перехватить товарный поток и

забыть о ситуации, художественно от�

раженной примерно в таком газетном

заголовке: «Трижды ордена Ленина Ма�

жорский металлургический комбинат

«задыхается» без сырья, в то время, ког�

да жулики всех мастей нагло продают

металлолом за границу (за деньги)».

Сколько лоббистских усилий было по�

трачено на пробивание экспортных по�

шлин! Установили! Создалась ситуация:

пошлины фактически запретительные,

административное давление на загото�

вителей — ежедневное и очень интен�

сивное, Мажорский комбинат — в по�

лучасе езды от заготовителя, а экспорт�

ный получатель — минимум в неделе

плавания. И что бы вы думали? Комби�

нат продолжает задыхаться! Для по�

правки его, Мажорского, здоровья тре�

буются лекарства совсем иного рода. 

Кто�нибудь пытался задавать руко�

водителям подобных комбинатов про�

стой вопрос: «ЗАЧЕМ производится та�

кая�то ваша продукция?» Варианты от�

ветов будут примерно такие: «Для того,

чтобы сохранить рабочие места», «для

того, чтобы укрепить оборонный по�

тенциал страны», и практически ни�

когда вы не услышите: «потому что это

хорошо продается за деньги». И в этом

весь вопрос! Все глобальные проблемы

потребителей металлолома, в том числе

и вышеупомянутая асфиксия от не�

хватки сырья, происходят от того, что

они годами производят то, что никогда

не продать за деньги. И ситуация меня�

ется очень медленно, гораздо медлен�

нее, чем требуется для финансового

здоровья. Соответственно, нет денеж�

ного оборота — нет возможности акку�

ратно платить поставщикам сырья, и

последние, героически преодолевая та�

моженные, политические и просто бю�

рократические препоны, упорно ведут

товарный поток туда, где не выпускают

самого толстого и длинного листа в ми�

ре, но где есть возможность получить за

товар живые деньги, с которых, опять

же вопреки всем стараниям государст�

ва, государству же и заплатить налоги и

пошлины, опять же, не через взаимоза�

чет тарифа Урюпинской железной до�

роги, а полновесными, с трудом и рис�

ком заработанными деньгами. 

При сохранении такого положения

дел отечественные производители

продукции из металлолома обречены

задохнуться от нехватки сырья. А по�

ток дефицитного материала будет «со

свистом», без намека на конкурен�

цию, уходить за границу, поскольку у

зарубежного жулика деньги есть, и ес�

ли заготовитель все же научится эф�

фективно бороться с изложенными

здесь «Бендеровскими методиками»,

то все у него получится. 

Вот еще один простой вопрос: не�

ужели такие очевидные вещи никто не

анализировал? Они могут быть непо�

нятны? На мой взгляд, ответ — про�

стой. Да, они понятны — тем, кто НЕ

работает в реальном секторе. И здесь

ждет нас еще одно тяжелое разочаро�

вание. Тезис: «У нас — самые квали�

фицированные кадры в мире», оказы�

вается, не более, чем миф! 

Апофеозом идеологии профессио�

нального подхода к организации снаб�

жения стала фраза, услышанная мной

недавно от одного из первых руково�

дителей одного из Мажорских комби�

натов. Я задал при встрече бестактный

вопрос: «когда следует ожидать оплаты

за материал, поставленный три месяца

назад?» (помните — контракт, он есть,

и он в двух экземплярах). Ответ дол�

жен быть занесен в учебник по совре�

менному маркетингу: «Платить нач�

нем тогда, когда в России порядок

наведут»!

¡ËÁÌÂÒ-Ô‡ÍÚËÍ‡
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Не так давно приглашенные Ин�

ститутом проблем региональной безо�

пасности (ИПРБ) специалисты назва�

ли журналистам малоизвестные циф�

ры. Например, только в Ленинград�

ском военном округе (ЛВО) подлежат

утилизации более 2 тысяч тонн бое�

припасов. В районе Васкеловых озер

складировано около 300 тонн компо�

нента жидкого ракетного топлива

(продукт «меланж»). За 90�е годы арсе�

налов стало еще больше — на террито�

рию ЛВО перевезено огромное коли�

чество ракетно�артиллерийского иму�

щества выводимых из�за рубежа

войск. Этот перечень потенциально

опасных объектов можно продолжать,

и становится ясно: пригороды Санкт�

Петербурга (и в ещё большей степени

ряд районов Ленинградской области)

напоминают пороховую бочку, гото�

вую взорваться в любой момент. 

Наш регион характеризуется высо�

ким риском возникновения чрезвы�

чайных ситуаций (ЧС). Так, только за

период с января 1997�го по сентябрь

1998 года на территории Северо�Запа�

да РФ произошло 358 крупных ЧС. В

них пострадало в общей сложности

почти 150 тысяч человек, погибло —

607, 20 пропали без вести, а матери�

альный ущерб составил свыше полу�

милларда деноминированных рублей.

И пусть никого не успокаивает то об�

стоятельство, что эти чрезвычайные

ситуации не связаны с ЧП на арсена�

лах подлежащего утилизации воору�

жения и боеприпасов. Как заметил

президент ИПРБ Рашид Исмагилов,

опасность такого рода находится на

«девятом месяце беременности». 

´—ÔÂÍÚª,  ÍÓÚÓ˚È 
ÌÛÊÂÌ ‚ÒÂÏ

Группа ученых государственных

научных центров и ведущих специали�

стов петербургского ВПК по собст�

венной инициативе занялась разра�

боткой комплексной региональной

программы решения социально�эко�

номических и региональных проблем

«Спектр». Почему комплексной? Да

потому, что специалисты попытались

на основе организации утилизации

техногенного сырья, боеприпасов и

вооружения, решить такие злободнев�

ные вопросы как трудоустройство

увольняемых в ходе сокращения ар�

мии военнослужащих, обеспечение их

жильем (только на территории облас�

ти сегодня порядка 7 тысяч бесквар�

тирных офицеров) и, наконец, попол�

нение бюджетов всех уровней.

Удивительно, но факт: если на За�

паде утилизация военной техники и

боеприпасов является делом экономи�

–Â„uÓÌ 
‚ Á‡ÎÓÊÌuÍ‡ı

Û ‚ÓÂÌÌ˚ı
‡ÒÂÌ‡ÎÓ‚
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чески невыгодным, то в российских условиях она приносит

прибыль. Причем, это не чисто гипотетические прогнозы, а

доказанная на практике данность: на местных базах объедине 

ния ПВО был проведен эксперимент по переработке компо 

нентов жидкого ракетного топлива по предложенной «Спект 

ром» технологии. Рентабельность такого предприятия состави 

ла порядка 60%. Минимальный же уровень самоокупаемости,

по мнению руководителя авторского коллектива программы

Юрия Литвинова, составляет примерно 30%. Этот отечествен 

ный феномен основан на уникальных разработках, не имею 

щих аналогов в мире (они могут быть предложены Западу за

немалые деньги), а также на относительно невысоких расходах

на зарплату специалистам, занятым на производстве (хотя она

и рассчитывалась выше так называемой «средней»). 

Более того, некоторые конкретные проекты разрабатыва 

лись совместно с белорусскими коллегами. Там их внедрение

уже позволило полностью утилизировать экологически опас 

ное ракетное сырьё и принесло реальную прибыль — промыш 

ленным способом выпускались необходимые минеральные

удобрения. Как рассказал начальник лаборатории ГНЦ «При 

кладная химия» Владимир Пимкин, посредством переработки

арсеналов можно получать сырьё для производства фармпре 

паратов, различные красители, стимуляторы роста растений и

так далее. А что же у нас?

—Â„Ó‰Ìˇ ó ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ,  
Á‡‚Ú‡ ó ‰ÂÎÓ?

Экологическая катастрофа из за резкого роста арсеналов,

подлежащих немедленной утилизации, грозит каждому из нас.

А её последствия будут сравнимы с Чернобылем. Понимание

этого сегодня существует на всех уровнях власти. Следствием

стало принятие в январе 1995 года постановления правитель 

ства Ленинградской области, которым оно одобрило програм 

му «Спектр». Правда, к её реализации чиновники подошли не 

сколько однобоко: в первую очередь поддержали утилизацию

техногенного сырья, содержащего драгоценные металлы. Спе 

циалисты с самого начала обращали внимание, что такой под 

ход недопустим — иначе не может быть и речи о самоокупае 

мости. Ведь за счет «ликвидных» составляющих удастся пере 

работать то, что не пользуется спросом.

Не так давно сделан еще один шаг — при правительстве об 

ласти образован Координационный совет по вопросам реали 

зации программы «Спектр», который возглавил вице губерна 

тор Анатолий Смирнов. Сформированы рабочие органы. Успех

всего дела будет зависеть от согласованности действий всех за 

интересованных сторон, отсутствия нездоровой конкуренции.

Пока, например, военные предпочитают попросту разбирать

боеприпасы и технику, продавая все ценное, а остальное скла 

дируя. Но кто потом будет разгребать эти завалы? Не придется

ли в будущем за сиюминутное наполнение бюджетного карма 

на платить больше? Ведь в конечном итоге за нынешние меж 

ведомственные разногласия материально ответят рядовые

граждане налогоплательщики. 

Сотни вагонов со смертоносной начинкой, хранящиеся за

колючей проволокой, грозят чрезвычайными ситуациями, по

сравнению с которыми масштабные пожары на военных скла 

дах боеприпасов на Урале и Дальнем Востоке покажутся детской

шалостью со спичками. К тому же известно, что меры по преду 

преждению ЧС обходятся в 15 раз дешевле, чем их ликвидация.

Эту тревогу сотрудники Института проблем региональной

безопасности стремятся донести как до руководителей самого

разного ранга, так и до населения Санкт Петербурга и области.

Только совместными усилиями можно предотвратить надвига 

ющуюся экологическую угрозу.
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ВОПРОС: Наша фирма сняла офис
в помещении одного из ВУЗов, который
является собственником своего здания,
и недавно нам сообщили, что наш дого!
вор аренды нужно регистрировать в
КУГИ. 

Правильно ли это, и что говорит об
этом Закон? Ведь регистрация договора
— это большая потеря времени. Зачем
все усложнять?

Существует несколько мнений по

этому поводу. Вот, например, как вы�

сказывается на страницах печати за�

меститель председателя КУГИ Вяче�

слав Юферев: «Позиция КУГИ в во�

просе регистрации договоров аренды

нежилых помещений, заключенных

на срок менее года, однозначна: они

подлежат государственной регистра�

ции. Просим предпринимателей обра�

тить внимание на то, что в статье 651

ГК РФ, на которую часто ссылаются

те, кто не зарегистрировал такие дого�

воры, говорится об особенностях пре�

доставления в аренду зданий и соору�

жений, а не нежилых помещений».

Председатель секции по работе с

коммерческой недвижимостью Ассо�

циации риэлтеров и домостроителей

Санкт�Петербурга Сергей Чеботарев

также разъясняет, что согласно части 2

ст. 651 ГК РФ договор аренды здания

или сооружения, заключенный на

срок не менее одного года, подлежит

государственной регистрации. Исходя

из этого, многие делают ошибочный

вывод о том, что договор аренды на

срок менее года регистрации не требу�

ет. Но при этом они не обращают вни�

мания на то, что данная статья регули�

рует особенности предоставления в

аренду только зданий и сооружений, а

не нежилых помещений. Отдельной

статьи о сдаче в аренду нежилых поме�

щений в ГК РФ не существует. Со�

гласно части 2 ст. 609 ГК РФ договор

аренды нежилого имущества подле�

жит государственной регистрации. 

Таким образом, договор аренды

нежилого помещения подлежит госу�

дарственной регистрации вне зависи�

мости от срока его действия. Однако,

существует противоположное мне�

ние, например, судьи Федерального

арбитражного суда Северо�Западного

округа О.Ю.Скворцова: «ГК РФ не

содержит нормы, регулирующей во�

прос о государственной регистрации

договоров аренды нежилых помеще�

ний. В части 2 ст. 651 ГК РФ речь идет

о государственной регистрации дого�

вора аренды зданий или сооружений.

В законе не раскрывается соотноше�

ние понятий «здание» и «нежилое по�

мещение». Однако, по мнению судьи,

в отношении договоров аренды не�

жилых помещений, являющихся со�

ставными частями здания, должны

действовать правила об их обязатель�

ной государственной регистрации,

если они заключены на срок менее

одного года».

А теперь мы представим мнение
юриста ЮК «Адвокатское бюро
Нарышкиных» Р.В.Сергеева:

«В соответствии со ст. 131 ГК РФ

государственной регистрации подле�

жат: право собственности и другие

вещные права на недвижимость, огра�

ничения этих прав, их возникновение,

переход и прекращение.

Регистрации подлежат права, пре�

дусмотренные ГК РФ и иными зако�

нами.

Пунктом 2 ст. 651 ГК РФ предус�

мотрена государственная регистрация

договоров аренды зданий и сооруже�

ний, заключенных на срок не менее

одного года.

В соответствии с пунктом 2 ст. 690

ГК РФ договор аренды недвижимого

имущества подлежит государственной

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

¬˚ÔÓÎÌˇm¸
Á‡ÍÓÌ uÁ‚ÓÎ¸
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регистрации, если иное не предусмот�

рено законом.

В соответствии со ст. 164 ГК РФ го�

сударственной регистрации подлежат

сделки в случаях и в порядке, предус�

мотренных ст. 131 ГК РФ и законом о

регистрации прав на недвижимое иму�

щество и сделок с ним.

В пункте 1 ст. 4 Закона РФ «О госу�

дарственной регистрации прав на не�

движимое имущество и сделок с ним»

предусмотрено, что наряду с государ�

ственной регистрацией вещных прав

на недвижимое имущество, подлежат

государственной регистрации ограни�

чения (обременения) недвижимого

имущества, в том числе, аренда.

В ст. 26 Закона прямо указывает�

ся, что право аренды недвижимого

имущества подлежит государствен�

ной регистрации, а договор аренды

помещения (или части помещения)

регистрируется как обременение прав

арендодателя соответствующего по�

мещения.

Таким образом, законодатель, пре�

дусмотрев регистрацию права аренды

недвижимого имущества, прямо ука�

зал на обязательность государствен�

ной регистрации договоров аренды

помещений, не связав это требование

со сроком действия договора, что не

противоречит смыслу ст.ст. 131, 164 и

651 ГК РФ.

Поскольку Закон вошел в силу с

31.01.1998 года, договоры аренды, за�

ключенные после этого срока, подле�

жат государственной регистрации.»

ВОПРОС: Нотариус отказался за�
свидетельствовать верность копий доку�
ментов. Причины разъяснены не были.
Может ли нотариус отказать в соверше�
нии нотариального действия и если мо�
жет, то в каких случаях?

ОТВЕТ дает зав. ЮК «Адвокатское

бюро Нарышкиных», доцент К.П.Фе�

доров:

«В соответствии со ст. 48 Основ за�

конодательства Российской Федера�

ции о нотариате нотариус отказывает в

совершении нотариального действия,

если:

— cовершение такого действия

противоречит закону;

— действие подлежит совершению

другим нотариусом;

— c просьбой о совершении дейст�

вия к нотариусу обращается гражда�

нин, либо представитель, не имеющий

необходимых полномочий;

— сделка, совершаемая от имени

юридического лица, противоречит це�

лям, указанным в его уставе или поло�

жении;

— сделка не соответствует требова�

ниям закона;

— документы, представленные для

совершения нотариального действия,

не соответствуют требованиям дейст�

вующего законодательства.

Поскольку подобный отказ суще�

ственно нарушает права клиента, на�

тариус должен по его просьбе разъяс�

нить причины отказа и порядок его

обжалования. В этом же случае нота�

риус в 10�дневный срок со дня обра�

щения за совершением нотариального

действия должен внести постановле�

ние об отказе.»
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—Â‰ÒÚ‚Ó ÓÚ  ÒÚ‡‰‡ÌËÈ
В современной России  предпри�

нимательская деятельность носит все

более рискованный характер. Но и в

этих условиях многие фирмы процве�

тают. Почему? За счет эффективного

использования огромного потенциа�

ла современного риск�менеджмента,

который вобрал в себя самое лучшее

из методов и приемов управления, со�

зданных мировой практикой.

Сегодня в России значительную

часть предприятий можно отнести к

неплатежеспособным. Но немало и

тех, которые в сложнейших условиях

добились на рынке больших успехов.

Что и как нужно делать, чтобы не до�

водить свое дело до банкротства? Что�

бы действовать эффективно на основе

накопленного в России опыта? Отве�

ты на эти вопросы вы найдете в учеб�

нике Э.А.Уткина «Антикризисное уп�

равление». Многие книги по борьбе с

кризисами ориентированы на пред�

приятия, факт банкротства которых

стал уже реальностью и которые нуж�

но «реанимировать». Автор убежден,

что главная задача антикризисного

управления — обеспечение такого

положения фирмы на рынке, когда о

банкротстве нет и речи. А упор дела�

ется на преодоление трудностей с

использованием всех возможностей

современного, разработки и практи�

ческой реализации на каждом пред�

приятии специальной стратегической

программы, которая позволила бы ос�

таться на плаву при любых рыночных

ситуациях.

Устранение с рынка обанкротив�

шихся фирм — непременное условие

эффективного функционирования

рыночного механизма. Однако пре�

дотвратить банкротство, обеспечить

процветание этих фирм — задача зна�

чительно более сложная и важная. Ее

решение предлагают авторы книги

«Стратегия и тактика антикризисного

управления» (под ред. А.П.Градова и

Б.И.Кузина). Стратегически антикри�

зисное управление начинается не с

анализа баланса фирмы и не с чрезвы�

чайных мер, а с момента выбора мис�

сии фирмы, выработки ее концепции

и цели ее предполагаемой деятельнос�

ти. Особое внимание в книге уделено

раннему обнаружению слабых сигна�

лов о надвигающемся кризисе, страте�

гическому контроллингу, учету и опе�

ративным мерам снижения риска.

œÓ‰‡‚‡Ú¸ ËÎË
ÌÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸?

Как продавать душу, вы прочитаете

в соответствующих поэмах и романах,

а книга «Как «продавать» себя: прак�

тическое пособие по самомаркетингу»

(пер. с англ.) учит совсем другому.

Человек — существо динамичное, и

его внутреннее «я» проявляется в не�

прерывной «торговле» собой, своими

временными способностями, утверж�

дает Я.Филлипсон, автор книги. По�

смотрите на себя, как на товар, кото�

рый предлагается на рынке. Когда мы

причесываемся, пользуемся духами

или одеколоном, одеваемся — мы со�

здаем свой имидж. Для чего?.. Чтобы

«продавать» себя! Книга учит «упако�

вывать» себя сознательно и красиво.

Как рекламировать и продавать свои

таланты и способности? Если ты сам

их не ценишь, то кто же их оценит?

Наука «продавать» себя поможет опо�

знать «предмет спроса» в том, о чем вы

и не задумывались. Но не следует за�

бывать, что здоровый маркетинг силь�

но отличается от коммерчески выгод�

ного обмана покупателя... Книга по�

может вам творчески осмыслить ту си�

туацию, в которой вы оказались, и

свои задачи. И в соответствии с этим

распорядиться собой.

Кем лучше быть, чтобы жить без

проблем? Как вести себя и на что ори�

ентироваться, чтобы уверенность и

удача неизменно были с нами? Это не�

которые из множества тем и вопросов,

 ÌuÊÌÓÂ
Ó·ÓÁÂÌuÂ

Ã˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ ‚‡Ò Ò ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË ‰ÂÎÓ‚ÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË ËÁ‰‡ÌËˇÏË,

ÔÓˇ‚Ë‚¯ËÏËÒˇ Ì‡ ÍÌËÊÌÓÏ ˚ÌÍÂ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡. 
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которые разобраны в книге П.С.Тара�

нова «Методы 100%�ной победы», и на

которые даются ответы столь же изящ�

ные, сколько и гарантированные...

Брошенный в огонь кубик льда раста�

ет. Эту процедуру можно пробовать

множество раз — итог будет тот же. Он

не зависит от того, кто производит та�

кое испытание и зачем. Так же дейст�

вуют и факторы нашего поведения —

результат  100%�ный. Все 48 глав кни�

ги — о сложных и малопонятных дей�

ствиях людей в процессе их взаимоот�

ношений друг с другом — посвящены

методам подчиняющего управления.

Это не эпизоды, не случайные удачи,

а жесткая последовательность в цепи

причин и следствий. И тогда, когда

стрела выпущена нами, и тогда, ког�

да... мы — чья�то цель.

Как часто, взвесив все «за» и «про�

тив», мы пускаемся в погоню за пти�

цей удачи и... упираемся лбом в стену.

Кому из нас не хотелось бы стать сча�

стливым обладателем редкого умения

добиваться желаемых результатов!

Книга П.Весткотта «Думай и побеж�

дай!» (пер. с англ.) поможет развить

эту уникальную способность. Она даст

эффективные ответы на вопросы: как

заработать деньги? Как добиться того,

чего хочешь? Как получить нужную

работу? Как отыскать необходимое

время? Как бороться с препятствия�

ми? Как прожить долгую и здоровую

жизнь?.. Теперь вы наконец�то сможе�

те превратить бесконечные стенания

по поводу несбывшихся надежд в трез�

вый расчет, умение ориентироваться в

обстоятельствах, почувствуете уверен�

ность в своих силах.

Какой самый важный шаг на пути

борьбы со стрессом? Запретите себе

испытывать чувство вины, если вы не

заняты работой! Другими словами:

лечитесь от трудоголизма. Так счита�

ют А.И.Самоукин и др., авторы книги

«Психология бизнеса». Их опыт пока�

зывает, что только сочетание зару�

бежного и отечественного опыта дает

наибольший эффект при решении со�

временных проблем менеджмента. В

книге рассмотрены ключевые вопро�

сы бизнеса и управления персоналом

в коммерческих банках и фирмах. На

конкретных примерах показано, как

урегулировать конфликты и стрессы в

коллективе. Как вести конкурентную

борьбу, чтобы побеждать на рынке?

Как проводить маркетинговые иссле�

дования, чтобы найти свой путь к по�

купателю? Как управлять персоналом

в процессе развития коллектива? Как

вести деловые переговоры, учитывая

взаимные интересы партнеров? Впер�

вые приводится антистрессовая про�

грамма для служащих банков и фирм

(опробованная на практике!). Вот

некоторые из эффективных способов

управления стрессом: притормозите,

найдите время «понюхать розы», за�

полняйте пустое время и др. И поча�

ще в кризисной ситуации вспоминай�

те, что вы ощущали, когда все было

хорошо.

...А теперь признаемся хотя бы се�

бе в том, что мы не любим кризисы,

стрессы, перевороты и прочее. Но

вот на Востоке издавна бытует муд�

рое изречение в форме вопроса: «На�

учились ли вы радоваться препятст�

виям?». Есть чему поучиться. А япон�

цы, например, ту же мудрость форму�

лируют более конкретно: «Если на

пути ты не встретил препятствия,

значит ты не состоялся. Купи их за

большие деньги».

ƒÂÌ¸„Ë Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ

Богаты ли вы настолько, чтобы

выбрасывать на ветер с трудом зара�

ботанные деньги? Известный специа�

лист по финансовому анализу в бан�

ке, начальник Управления банков�

ского надзора ОПЕРУ�2 Центробанка

В.В.Иванов в книге «Надежность ва�

шего банка» анализирует ситуацию,

складывающуюся в банковской сфере

России. Практика показывает, что

вернуть свои средства, да еще без по�

терь, у банка, прекратившего прове�

дение операций, — было делом очень

сложным еще до кризиса. Уменьшить

риск вложений и отказаться от проиг�

рышных вариантов клиент может са�

мостоятельно, если добудет нужную

информацию и проанализирует ее. В

книге даны обоснованные практичес�

кие рекомендации по выбору надеж�

ного коммерческого банка, описаны

несколько видов анализа, принципы

его проведения. Дана характеристика

источников информации о банке и

авторские методики экспресс�анали�

за на основе разных видов финансо�

вой отчетности. Представлены мето�

дики определения финансового со�

стояния банка, анализа его надежнос�

ти, рейтинги коммерческих банков

России за последние три года, офи�

циальные рекомендации вкладчикам,

подготовленные специалистами Цен�

тробанка.

Книга К.Коттке «Грязные» день�

ги — что это такое? Справочник по на�

логовому законодательству в области

«грязных» денег» (пер. с нем.) — это не

руководство по «отмыванию» денег.

Скорее она служит предупреждением,

что все тайное становится явным.

Даже 7�е издание в Германии не осла�

било интерес к этой книге. Автор счи�

тает, что уклонение от уплаты нало�

гов — преступление не менее тяжкое,

чем кража или убийство. Он последо�

вательно анализирует стадии воз�

никновения и размещения «грязных»

денег. Подробно рассказывает о кон�

кретных методах и фактах их обнару�

жения, о проблемах, связанных с их

«обратной» легализацией. Останавли�

вается на «мелочах», которые позволя�

ют определить оборот и прибыль пред�

приятия. Многочисленные примеры

из практики (иногда курьезные) не

только комментируют и оживляют

текст, но и показывают изобретатель�

ность налогоплательщиков.

Как построить эффективную сис�

тему безопасности банка и его кре�

дитной политики? Этот вопрос актуа�

лен и сегодня. Впервые в российской

практике в книге «Принципы безо�

пасности банка и банковского бизне�

са в России» (под ред. А.Г.Шаваева)

дан комплексный подход к обеспече�

нию безопасности коммерческого

банка как цельного объекта защиты.

Подробно рассмотрены характерные

виды угроз и преступлений в россий�

ской кредитно�финансовой сфере,

принципы зашиты банковской тай�

ны, организации работы инкассатор�

ской службы и др. Раскрыта цельная

методика создания единой концеп�

ции безопасности коммерческого

банка в современных российских ус�

ловиях. Даны сравнительные характе�

ристики спецсредств, типовые схемы

оборудования, комментарий к закону

о частной детективной и охранной

деятельности.

Мошенничество, лжепредприни�

мательство, фиктивное банкротство,

невозвращение денег из�за границы...

Число экономических преступлений

растет, и значительное количество их

совершается в сфере кредитования

предприятий и населения. Эти бан�

ковские операции — наиболее риско�

ванные и криминальные. В книге

«Злоупотребления в сфере банковско�

го кредитования. Методика их преду�

преждения» ее автор В.Д.Ларичев рас�

сматривает порядок получения и воз�

врата кредита. Подробно описывает

виды и формы злоупотреблений в сфе�

ре банковского кредита. Особое вни�

мание уделено уже известной методи�

ке проверки потенциальных ссудоза�

емщиков, специфике работы служб

банка на этапе взыскания просрочен�

ных ссуд и возбуждения уголовного

дела. 
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Однажды купец, плывший вместе

со своими товарами по Средиземному

морю, был застигнут страшной бурей

далеко от родного берега. Огромные

волны так кидали корабль, что надеж 

ды, казалось, не было никакой. Все

молили богов о помощи — но тщет 

но... И тогда купец, перекрикивая ре 

вущие волны, грозящие погубить его

вместе с судном, клятвенно пообещал

— если спасется от неминуемой гибе 

ли — в благодарность поставить богам

«статую золотую, чашу держащую...»

Вскоре — о, чудо! — буря улеглась,

и корабль добрался до надежной бух 

ты. Радостный купец, едва выбрав 

шись на твердую почву, тут же уточ 

нил свою клятву, произнеся ту же

фразу, но по иному: «Статую, золотую

чашу держащую...». Акцент теперь

был сделан иначе, благодаря хитрому

умыслу купца и... запятой. Естествен 

но, он понимал разницу в мерах затрат

золота на статую и на чашу. «Умасли 

вающий посул» и «риск доверием» —

только два из множества приемов,

используемых на современном рынке.

Вы убедитесь в этом, познако 

мившись с книгами по технологии,

организации и психологии торговли.

И, уверяю, сможете воспользоваться

многими из этих приемов в своей

практике.

Несколько книг разных издательств:

«Правила торговли» (ИНФРА М),

«Правила торговли» (ПРИОР), «Тор 

говля» (Ось 89) — схожи по своей те 

матике. Это сборники законодатель 

ных актов и нормативных документов,

регулирующих торговую деятельность.

Они включают разнообразные прави 

ла: продажи товаров, комиссионной

торговли, санитарные, правила экс 

плуатации контрольно кассовых ма 

шин и акты, регулирующие отноше 

ния между покупателем и продавцом

(в том числе, акты о защите прав по 

требителей и об ответственности про 

давцов).

Где получить сертификат на раз 

личные виды продукции? Как россий 

ское законодательство регулирует уп 

равление качеством? Как проводится

экспертиза пищевых продуктов и про 

довольственного сырья? В сборнике

«Сертификация» («Мир качества»,

вып.14) приведены нормативные

документы для работников торговли:

требования госстандарта и гигиениче 

ская сертификация, правила продажи

отдельных видов товаров, сертифика 

ция табачных изделий, торговля алко 

гольной продукцией и многое другое.

Две книги: «Торговля продовольст 

венными товарами: правовой аспект»

и «Торговля товарами народного по 

требления: правовой аспект» (сост.

Б.А.Борисов, серия «Бизнес и закон»)

анализируют проблемы правового ре 

гулирования торговли. Работа с товар 

но материальными ценностями в оп 

товой и розничной торговле, правовое

положение работников торговых

предприятий, их ответственность пе 

ред государством и потребителем,

организация рекламы — вот самые ос 

новные темы сборников. Обе книги

снабжены исчерпывающей подборкой

нормативных документов.

Обзор подготовил

≈‚„ÂÌËÈ √ÓÎÛ·Â‚

Эти и другие книги 

(более 3000 наименований бизнес�

литературы), а также журнал

«Конкуренция и рынок» вы можете

приобрести в Доме деловой книги

(Лиговский пр., 99). 

Тел. 164�50�69.

Тел/факс агентства 

«Бизнес�пресса»: 

164�56�01, 164�57�00, 164�74�82.
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Если в три часа ночи вами

неожиданно овладевает стра�

стное желание подкрепить�

ся, но вы не хотите общать�

ся с продавцом, то самое

время посетить робошоп.

Как сообщает «Вашинг�

тон Пост», робошоп «Су�

пер 24» — это первый в То�

кио, а возможно и в мире,

магазин, который полно�

стью обслуживается дис�

танционно управляемыми

роботами. Покупатели

проходят вдоль длинных

рядов витрин с продуктами

питания, напитками, жур�

налами и хозяйственными

товарами. Затем набирают

на клавиатуре коды нуж�

ных товаров, опускают

деньги в специальное от�

верстие и ждут, пока робот

с механической корзиной

проходит по транспортеру,

останавливаясь перед вы�

бранной покупкой, кото�

рая автоматически сбрасы�

вается с полки. Причем,

робот отбирает сначала то�

вары потяжелей — чтобы

не помять упаковку.

Все точно, как в апте�

ке — к машине не приди�

решься и не спровоцируешь

на грубость. 

ŒÚ‰ÓıÌÂÏ ‚ Â‡ÍÚÓÂ

Это похоже на шутку из

телешоу, однако одна немец�

кая компания действительно

усиленно рекламирует в ка�

честве огромного центра от�

дыха отремонтированный

атомный реактор, который

когда�то посчитали слишком

опасным для запуска. Его,

как пишет «Санди Таймс»,

уже шутливо окрестили

«Ядерная страна чудес».

Опасности заражения

нет — ведь реактор в городе

Калкар никогда не работал.

Зато места в нем для занятий

теннисом и игры в биллиард

предостаточно. А в резер�

вуаре для охлаждения жид�

кости, заполненном водой,

можно покататься на лодках.

По замыслу создателей

«Ядерлэнда», в него также

войдут: гостиница на две ты�

сячи мест, несколько ресто�

ранов, кинотеатр и... аттрак�

цион «Американские гор�

ки». Постепенное открытие

планируется в 2002�2004 го�

дах. Удалось наконец�то пре�

одолеть сопротивление за�

щитников природы, кото�

рые и в таком безобидном

реакторе сумели рассмотреть

угрозу окружающей среде. 

—ÂÍÂÚ  Á‰ÓÓ‚¸ˇ

67�летний голландец То�

мас Геер палец о палец не

ударил для того, чтобы его

имя было занесено в «Книгу

рекордов Гиннеса». Доста�

точно посмотреть в его по�

служной список в фирме

по производству кетчупов

«Хейнц», где он проработал

всю свою жизнь. Оказыва�

ется, он не пропустил по бо�

лезни ни одного рабочего

дня. 

«Не знаю, в чем секрет

моего здоровья, — расска�

зывает Геер, — но когда я

начинаю заболевать, то го�

ворю сам себе: ничего

страшного, это пройдет, и

самочувствие улучшается».

ÃÛÒÓÌ˚Â ÏÂ¯ÍË
„‡·ˇÚ  ·‡ÌÍË 

Трудно представить, что

подумали служащие и кли�

енты отделения банка в Ко�

лорадо, когда в дверях по�

явилось нечто полуторамет�

ровое, одетое в мешки из

под мусора наподобие пла�

тья и вооруженное пистоле�

тами. Это скрывавшееся

под «маскхалатом» приви�

дение двинулось в сторону

одного из операторов и,

приблизившись к нему, по�

требовало деньги.

К тому времени, когда

они оказались в сумке «му�

сорного чудовища», в поли�

цию уже передали сигнал

тревоги, и несколько патру�

лей окружили банк, а затем

задержали столь необычно�

го правонарушителя. Им

оказалась 63�летняя Андже�

ла Мартинес. Как полагает

полиция, она не новичок в

этом рискованном деле.

Именно она, по мнению

следователей, ранее «взяла»

банк «Брайтон».

ÕÂ ‚ÒˇÍËÏ ·‡ÌÍ‡Ï
ÏÓÊÌÓ ‰Ó‚ÂˇÚ¸

К простешейшему мето�

ду хранения вкладов при�

бегла одна из жительниц

Екатеринбурга: стремясь

избежать потерь в период

кризисов, она поместила

часть своих сбережений —

32 тысячи долларов — в

обычную трехлитровую

банку, плотно закрыв её по�

лиэтиленовой крышкой и

поместив в погреб. 

Но дама не учла коварст�

во и изобретательность веч�

ного врага человека — кры�

сы. Серая тварь прогрызла

крышку и успела полако�

миться «зелеными». Впро�

чем, большая часть купюр

оказалась просто подпорче�

на. Женщина прибежала в

банк с просьбой обменять

пострадавшие доллары. Ей

по мере возможности пошли

навстречу, но 6 тысяч долла�

ров обмену не подлежали

ввиду слишком малой вели�

чины обгрызанных остатков.

CANON ÓÌ Ë 
‚  ¿ÙËÍÂ CANON 

Редкую настойчивость

проявил пожилой зимбаб�

вийский крестьянин, при�

бывший в столицу за покуп�

ками. Заметив в центре Лу�

саки знакомую вывеску

«Canon», он зашел в фото�

аталье, извлек список необ�

ходимых товаров и принял�

ся их перечислять персона�

лу: одна сковорода, две кас�

трюли и т.д. Попытки слу�

жащих объяснить необыч�

ному покупателю, что все

эти вещи ему лучше искать в

соседнем супермаркете, ус�

пеха не имели. Хитро при�

щурившись, крестьянин за�

метил, что у себя в деревне и

в соседних населенных

пунктах он отоваривается

именно в лавках с вывеской

«Canon» (реклама этой фир�

мы — привычное явление в

магазинчиках Зимбабве).

Тогда один из клиентов

фотоателье вызвался прово�

дить необычного посетителя

до супермаркета. Каково же

было удивление, когда он

спустя несколько минут воз�

вратился обратно. Оказыва�

ется, сковорода в супермар�

кете оказалась слишком до�

рогой, а вот в «Canon» ему

всегда предлагали товары

подешевле... Пришлось сна�

рядить сотрудника на поис�

ки сковороды приемлемой

стоимости. Лишь получив

нужную вещь, крестьянин

откланялся.

—‡Ï˚È
‚ÏÂÒÚËÚÂÎ¸Ì˚È
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸

Визитная карточка быв�

шей ГДР — автомобиль

«трабант». Недавно он уже в

условиях объединения с

ФРГ продемонстрировал ре�

корд вместимости. Микро�

литражка размерами с наш

«Запорожец» первого выпу�

ска (только с пластмассовым

кузовом и трехцилиндровым

двигателем) смогла вместить

32 человека. Достижение за�

фиксировано в городке

Вильдау под Берлином, а в

качестве «эксперименталь�

ного материала» использо�

ваны члены местных юно�

шеских футбольных команд. 

Предыдущий рекорд

был установлен 12 лет назад

в Хемнице, когда в «тра�

бант» смогли втиснуться и

закрыть двери 30 человек.

Кстати, участники той ак�

ции приехали в Вильдау, но

повторить прежнее дости�

жение не смогли — габари�

ты уже не те. 

По материалам печати

подготовила

¿ÎÎ‡ œÓ˜ËÌ˛Í
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´√‡ÁÓ‚˚Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËËª ‚ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÏ ÔÂÈÁ‡ÊÂ — кто защитит права
потребителя в Санкт�Петербурге.

´fl‰ ËÎË ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó?ª — «свобода» на рынке лекарств может негативно отразиться на
здоровье потребителя.

´œÓÁ‚ÓÌËÚ¸, ÓÒ‚ÂÚËÚ¸, Á‡ÚÓÔËÚ¸...ª — продолжение разговора об особенностях
регулирования естественных монополий в США. 

´œÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ˇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ: ˇÈˆ‡, Ï‡Í‡ÓÌ˚ Ë ‰Û„ËÂª — из истории
становления товарных рынков в России.
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